
Минцстерство Росспйской Федерацпп по делам гращданской обороны,
чрезвычайным ситуацпям и ликвпдации последствий стихийных бедствпй

Главное управленпе MaIC Россип по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Города Волос, l l, г. Ростов-на-.Щону, з44003. Телефоrы: Секретарь: (sбз)24о-6,7-66.

Факс: (863 ) 2 80-8б-б9. E-mail: gumchsro@donpac.ru
Отделение надзорноftдеятельности и профилактической работы

по Ремоптцепскому райошу
Почтовый ац)ес: ул. Советскм, 78, с. Ремоrrпlое,З+}+во. ТЙефон: (86з-79) з 1_5-7l.

Факс: (863-79) 31-5-7l. E-mail: 72gpn rnd@mail.ru
Едшный <<тепефон доверпя) (S63) 239-99-99

(( 14 ) 20 l9 г.
(лата составлеш шса)

13 час.00 мпн.
(время составленш аmа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юрпдического лица, пндивпдуального предпринимателя
Nь 29-72

По адресу/ад)есам:

ул. Ленинская.90

на основании:

мин. до 13 час.

,Щата и(14)
BpeMrI проведения проверкЕ:

пюня 2019 г. с 12 час. 00 00 мин. продолжительность 1ч.O0м.

((

,*_"']"" " *.-j9_', С 

-ЧаС._МИН. 
До _час._мин. продолжительность

I ldl|0лшsСЯ В СЛrlае ПРОВедениЯ проверок ф!шимов. предФавпельФв обоюблення сгруrryр""i пБГрвашеrпйЪББпr"с*о- ппца или при осушеФвлении деfiфьноФи инд*aу-щ
адрФам)

Общu" продолжительность проверки:

(вид докумеша с указшием реквизшов (номер, даm)



с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ОЗНаКОМЛеН(Ы): (залолняgгся при прведе''

выездной проверки)

,Щата и номер решения прокурора (его
подпись, дата, время)

) о согласовании проведениrI проверки:

Лицо(а), проводившее
п

оводившего( их) проверку; в случае пришIечения к rIастию В

проверке экспертов, экспершых оргашзаlцй указываются фамплип, имен4 отчесrва (последнее - при Еалячип), доrшости экспертов rrlили нашенование экспертннх
*пя*mего свилffiьgгво)

ЬХ";1'ffi}ЖlЖ;ffii#ffi;;r#;ft'ffiЬ""rашеЕовашtяоргаflапоаккредrrдц{и, 
вЕдавШеГОСВИДеrеЛЬСГВО)

проведении проверки црисугствовапи:

a(дoлжoстныxлиц)илиyпoлнoмoчeннoгoпpедcTавиTetr

юридического лица, уполномоченного представитеJш индивидудIьного предпрпниматеJш, уполномоченного предстшителя сшореryлируемой организшIии (в слr]ае
rтgй пп mпвепке\

fi;Ё;;;;;;;й;;;;р;.упrруЬ"ои ор.оrзйи), прису,тствовавших при проведении меропршrтий ПО ПРОВеРКе)

В ходе проведения проверки:
выявJIены нарушения оЪязательных требований иJIи требованиЙ, установленных

муниципtlJIьнымИ правовыМи актами (с указанием положений (нормативных) правовых

актов):

1" у*"rо""* *"р"о.ра нарушеIfiй; лщ, лопусmвшж нарушения)

выявлены
осуществJIения
требованиям (с

несоответствия сведений, содержащшхся в уведомлении о начаJIе

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

ука:tанием положений (нормативных) правовых актов) :

@aктьIIIеBЬIпoлнениJIпpеДписaнийopгaнoBгoсyДapстBеннoгoкoЕгpoЛя
(надзора), орга;ов муниципаJIьного коЕтроJIя (с указанием реквизитов выданных

предписаний):

нарушений не выявлепо

Запись в Журнап yleTa проверок юридшIеского лица, индивидуаJIьного цредцриниматеJlя,

проводимых ами государственного коЕгроJIя ), органами муницип€шьного

(заполняется при проведен оЙ проверки):

н. омельчепко А.И. Волохов
(подцись проверяюцего) представителя юридического лица, индивидудIьного

предпршиматеш, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридшIеского лица, индивидуаJIьного предпринимателя,

проводимых и государственного коЕтроJIя
(заполняется при про оЙ проверки):

омельчепко А.И. Волохов
)JIномочешого пр€дставитеJш юрrдrческого лицц IffдIrвидуаIьного

предIриншат€JIд его упоJIномоченвого предсгавителя)
(подlись проверяющего)



, : Пр"пuгаемые к акry документы:

l
капитана вrrутпенней gгrужбы Омельченко Д.н..

Подписи лиц, проводивших проверку:

с акгом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

.Щ.Н. Омельченко

иями полl"rил(а):

( 14 > июпя 20'19 г

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпсь упоrномоченною долrкностного lшца (:ш1), проiодвшего

прверку)


