
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайЕым с1,1туациям и ликвидации

лоследствий стихийных бедствий

Главlrое управление МЧС России по Рgýпублике Калмыкия
{наl,vеIIоваIпlе тсрриторllаrыlогооргаIIа Lчlч( тоссии)

35800З, Реслублика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ленина, З49 т.(84722) 2244З ф.(84'722) 224З7
E-maiI: 1Гdеli

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Элпста и Целинному району УНД и ПР ГУ YIЧС России по РК

(наи\lенOвание opl ана locyJapc lзенно, о над?ора)

З58000, г.)листа, ул. Чкалова. 2l а. тел. (84722) 2-08-2q. E-mai|: ond.elista@mail,ru
(}каJLlваеljяа:lресrlеjтанахо,-!r_lеIll,яорлii)lаlосудJрс'lвенноlонадlOра,но\lер'lелеq,она.)lек]рOнныlIа-ДресJ

З5В000, z.Элuсmа, ул. Чкалова, 2] а
(место составления акга)

кl3у маоmа 2015z.
(дата сосгавления акта)

<.!2, час к_00 D мuн
(вреN{я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государстве}Iного контроля (надзора) юридического лица,

индивидуального предпринимателя
Ns 79

<l3> марmа 20]5z. ло адресу/адресадл Республuка Калмьtкuя, z.Элuсmа, ул. Леваневскоzо, 0, ]В.
(lleclo проведеllия проверки)

На gсновании: распоояженuя zлавttоzо (замеспumеля zлавноzо) еосуdаDсmвенноzо uнспекmорg
z-Эluсmа ч Це,tuнлtом_ч pa[toHy по пожаtlltо.lt_ч ttаdзоtэ_у Коpобеiпчкова С.А, J\il -9 оm lB !h!ýрg!2
20]5z,uсm.б.]Феdеральноzозаконаоtп2].]2.]994z.Np69-ФЗкОпоэtсарltgЦё?зрцglttр!цц2 _
была проведена плановая, вьtезOная _проверка в отноше!{ии:

( плаl Iовая/в неллано вм, докум ентар l la]i/B ыездI Iая)

муlluttuпсi-п ьн о ео бюdасепн ozo о бр азоваmе льн о ео уч
dеmей кЛеmская u,tкола uскуссmв Ng ] ))

(наи]tlсноsаlulе lориди.lесколо ллца, фаruилил, l,мя, отчество (последнее - при напичии) индивидуапьного прслприниNtателя)

!ата и время проведения проверки:
к l 20 ] 1z, с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолrкительность _
к л 20 ] 1z, с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолrкительность _
(залсlлнлеlся в случае лроведения проверок филl]моl], представительств, обособлеIIных стукryрных подразделений юридического лица или при

осуществленил деятеjlьности ивдивиду&r]ьного лредпринltýtателя по лtескольким алреспм)

Общая продолжительность проверки: ]dень/2час
(рабочttх лней / часов)

Акт составлен: Оmdелом наdзорной dеяtпельносmlt u пооdluлакmuческой рабоmьt по z.Элuсtпа ц

Це-,luнному району УНД ц ПР IY М\[С Россцu по РК. 35В000, z, Элuспа, ул. Чкалова, d. 2] кау,

С копией
выездной

распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении
пповеоки) Цеdенова Г,С. ^/ 18.02.20]5z, в ]0ч, 00,мuн.

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
ll D zNp

(заполняется в случае llеобхолимостл согласованIlя проверки с оргаtlами прокураryрьI)

Лиuо(а), проводившие проверку: ttнспекmоо ОНД u ПР по z,ЭлtLсmа u Целullному району Эр)ц!:
гоlэясв Мчнzчян Валерьевцч, lкспсрtпьt tte прuв.lекаtоtпся

(фамилия. lлNlя, отчество. дол)I(ность дол)](ностноло лица (доляс]остlIых л ц), проводлвшего(их) проверку; в случае прлвлечения к участию в

проверке экслертов, )ксrlертных орг&IизацИй )казываются фа[tилИlt, llNleHa,.oтalecTBa, долr(ности эксllер,lов l,i/или llаимонования экспертных
орlаllиlацllll)

(фа[l1,1,,]ltя, иNlя, отчество (лоследlIее - при налrlчпл), долпiность руководliтеля, иlIого доJlжttостного лица (должностных лиц) или уполномоченного
лредс-гавителя юрltдлческого Jица. уполlIоNlоченного предсl,авптеля индrtвидуального лредпринлýlателя, уполнOýtоченного лредставлтеля

саморегуллруеNlойt органлзаци (в сlучае проведенля проверкл члена самореryлхруеi,ой организации), прrlслствовавших лри проведении

Ntероприятий по проверке)

(Ьамилии, лlнициалы, лодпись, дата. sремя)

цеd енов а Ге р-пь mа С ерее е в на.



Запись в Журнал
проводимых ор

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

наруцtенuй не выявлено.

кого лица, иЕдивидуаJlьного предприни\{ателя.
го кон tроля (налзора). внесена | заполl!я(,пlся прlI

органа]\Iи государствеLlного контfiоля (надзора), отсутствует (заполняепся прtt провеdеrtuч
вьtезilrtой проверкu) :

(подлllсь уполвопlоченяого лрелс,гавlil1]lя юрllдtlческого лllца
IlIl]nlBlljlyiulbtloгo предпринIIмателя, ело уllопноNlочеIllIого прелстаRllтеля)

(лодпись упол но,vочеI l l lol 0 l] рслсl'ав[Iтеля lорllдl гl ecKoI о ,']ица

I l l l,.lllB и/,lуачl ь ного предлр I l н ц Niате-llя. е го yгlojl ноN{очеlll lого гlредставl lтел,l )

(подлись проверяюцсго)

Прилагаемые к акту докуме}Iты:

l,
2.
з.
4,

5,

6.

Протоколы отбора образчов (проб) продукции:
Фототаблица: -----
11ротоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз:
объяснения: -----
Предписания по устранениIо вьuIвленных нарушений:

!ругие документы (их копии): :::::

Подписи лиц, проводивших проверку:
э tэ d н ч- го tэяе в лrlu н z u я

к]3л

С актоп,r проверки ознаttомлен(а), копию акта со всеми приложениями
Дuрекmоо Мунttцuпальноzо бlоdэrепltоеtl обlэазоваmельrtоzо учреэtсt'lенttя. чДеmская ulttolta

ttcKyccmB Np] ll Цеdенова Геlэльпlсt CepzeeBtta,

lориIu,ческого лl,ца, лн]lLвид},аllьноl,о гlредприltuNtателя его },полноi\,очснноl(J преlстпвIlте;]я)

к > :ltаппlа 20 ] 5z, \/
(подпl!сь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверrия'. 9-99-99

(лодллсь уполlIоNlоченного дол)пlостlIого лjlца (ллц) проводлвшлх
провсрку)

in."ooo,,.,,,n,,)",|,'
|1l]aп!К]l]f l :' .:1rail_[ 1.: ?i.r -. Jl]L ]1 i:a

{ý,а,,," j' i 1г=


