Министерство Российской Федерации по депам граlrцанской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидацип последствий стихийных бедствий
Главцое управJIение MIIC России по Ульяповской области

ул. Карла Маркса, 12l, г. Ульяновск, 432071 ,тел.:8(8422) 42-64-о| Факс:42-64-27,
тел. горячеЙ линии: 8-(8422)-з9-99-99, едиrшй телефон доверIбI MtIc рФ s(495) 44g-gg-9g,htф://7З.mсhs.gоч.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул.КарлаМарксц l2l,г.Ульяновск,4з207l,тел.42-64-06,факс42-64-42,Е-mаil:Йduk@-uil.ru

Отдел надзорной деятельности по IIиколаевскому и Новоспасскому
районам
ульяновской области
ул. Строителей, дом 5, р.п. Новоспасское, Ульяновская область,43з870
тел. 8 (8423 8) 2-22-27, e-mail : ond_novospask@mail.ru
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АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
24

J\&

По

адресу:

Ульr"овсоая обласr", ЦовоспасскиЙ раЙон, с. Копrевка,
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на основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности по
НИКОЛаеВСКОМУ и НОвоспасскому районам Ульяновской области ГаймиЙВ.Н. Nq24
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вского и Новос
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В

ходе проверки установлено. что предписание по
устранению нарушений требований
пожарной безопасности J\Ъ82l1/82 от 06.07.2015г., в
установленный срок, т.е. до 01 марта 2016
года выполнено в полном объёме.
ЖурнаЛ

учета

IIровероК

юридическогО
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проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Запись в Журнал
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проведонии

)п{ета

органап,I

проверок юридического лица, индивидуzLльного продприниматеJUI,
государственного пожарного надзора, внесена (заполняется при

|верки):

Подписи лиц, проводивlпих проверку:

Государственный инспектор
николаевского и Новоспасского
районов Ульяновской области
по пожарному надзору

А.В. Алькин

С актом проверки ознакоп,tлен(а),
Заведующая Муницип а-цьного
казенного дошкольного
образовательного учреждения
Коптевского детского сада
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ложениями получил(а):
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пометка об отказе ознакомления с ak,Ioм проверки:

Надежда Николаевна
Слугина

