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Отдел надзорной деятельности по IIиколаевскому и Новоспасскому районам
ульяновской области

ул. Строителей, дом 5, р.п. Новоспасское, Ульяновская область,43з870
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Ульяновская область, р.п. Новоспасское <22 ) марта 20 16 г.
(дIa с(mвлеfu а@)

10 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу: Ульr"овсоая обласr", ЦовоспасскиЙ раЙон, с. Копrевка, уrr.Лу.qвая, 17 д
(меоо проведени проверки)

на основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности по
НИКОЛаеВСКОМУ и НОвоспасскому районам Ульяновской области ГаймиЙВ.Н. Nq24 от юцurарr,
20l'6

бьша проведена
(вttд докyлrента с чкваниелr рехвизлтов (Holrep. laTa)

внеплановая выездная проверка в отношении:

м
(trлановм/внеплановая, докупrентарная/выездвая)

ие
огрн 1 027300870 123. инн ]з|з002922

(цаименоваllие юрпдIlческого лlIца фауl]лия, нмя, отчсФ,во (лосlе]нее прr] непIlчии} пндивилумыlого прсдпринимате-пя)

Щатаи время проведения проверки:

" *_ ]] :.- 20 _ ГОДа С .- час. 00 мин. Продолжительность
lJаполняflся"сrr,,оепро"ек.,"проu"ро*6,*Бlеlсlав,jIельfв. оо*С*"rпlr,,rрrrьl]llfдr"."п,,й,ор"о,,,,"a,l,опuч".,_,,, по,,оar*aaur"",,пое",елопоili--

пндивIIдумьного предпрltн!i}lатеrя ло нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

дкт составлен: отделом надзорной

J\& 24

IIри
проведении выездной проверки)

.Щата и номер решения прокурора (его заrrлеститеJUI) о согласовzlнии проведения проверки :

n /C r____QJ_ 20
(лата)
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Лицо(а), проводившие проверку:
вского и Новос по

свидФ,ельства оо акхредltгацtlл и наи[lеноваIlllе органа по аккредrгаlO,п, выдаsшего свидфельФво)
Пр" проведеции проверки присутствоваJIи:

овской

(фамилия'имя'oтчemвo(lloследнeе-пpиttмпчли),лoлжнoс.uгl*ouu

организацпи), прлс]пствовавших прII лроведениll меропрllят!й попроверке)
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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 лицаt индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

проверок юридического лица, индивидуzLльного продприниматеJUI,
государственного пожарного надзора, внесена (заполняется при
|верки):

Запись в Журнал )п{ета
проводимьж органап,I

Подписи лиц, проводивlпих проверку:

Государственный инспектор
николаевского и Новоспасского
районов Ульяновской области
по пожарному надзору

С актом проверки ознакоп,tлен(а),

Заведующая Муницип а-цьного
казенного дошкольного
образовательного учреждения
Коптевского детского сада

А.В. Алькин

ложениями получил(а):

*/+
Надежда Николаевна
Слугина

Фg
<< d4)> m 20{6 г.

пометка об отказе ознакомления с ak,Ioм проверки:

проведонии


