главное yправленце Мчс России по Чукотскомч автономномч окрчгч
упDавление надзорной деятельцости и пDофилактической Dаботы
отделепие надзоrrной деятельностц и профилактической Dаботы
по Провиденскому городскомч окDуry
(наuлеlюванuе opzaЧa ?1rсуOарспвенно2о канпроля (наdзора) uпч ор?ана мунuцu альноZо конlпроля)

п. Провudенuя
(меспо

сосп1 авленuя

<30

акпа)

>

марmа 20]8

z.

(dапа сос павле нuя акпа)

<

]5 > час <30л

lttuH

(время сосmаепенuя ак па)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица"
индивидуального предпринимателя

NsJ

По адресу: Чукоmскчй авmонол.tньtй окруz, Провudенскuй zороdской окруz с. Энмелен ул.
Набересtсная Чuрuкова d. 10
(место проведения проверки)

На основании:. оаспоряэtсенuя zлавноео еосуdарсmвенноzо uнспекmооа Поовudенскоzо zopodcKozo
окрvzа по поэtсаtэному наdзоtэу Цеdенова Б.Б, Np 3 оm ]9 февоаLtя 2018 z. ст.6 Фелералыяоrо
закона от 21 декабря 1994 года ЛЬ 69 - ФЗ <о пожарной безопасности>
была проведена плановая, вьtезdная проверка в отноlлени:и,. Дdмuнuсtпоаuuu
(плановая/вllеплановая, документаряая/выездная)

оmско?о авmоноlпно2о
Зdанuе сельской аdltluнuсmрацuu с. Энмелен

на объекте защиты:

(наим9нование юридического лица, фамилия, имя, отчестsо (последнее - при нмичии) индивидуального предпривимателя)

,Щата и

время проведения проверки:
14 марmа 2018 с 11 ч. 00 мuн по ]5 ч. 00 мuн.,

(заполняется в сл)"lае проведения проверок филиалов, представительств, обособлеяных с-rрукryрньж подразделений юридlческого лица или
при ооущеотвлонии деятельности индивидуального предпринимателя по цескольким адресам)

Общм продолжительlлость

Акт

проверки:

(рабочих дней/часов)

l рабочuй dень, 4 часа

составлен: оmdеленuем наdзорной dеяmельносmu u пlэофuлакmuческой lэабоmьt по
ПР ГУ MLIC Россuu по Чукоmскому авmономному оюэуеу

Пtэовudенсколlу zopodcKo*ty окцуzч УНД u

(llаймеповаlIие оргаIlа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (залолняется при проведении
выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, даm, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки:_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами

Лицо(а), проводившие лроверку,. елавньlй zосvdаDсmвенньlй uнспекmоD Провuёенскоzо
еороDскоzо oKpyza по поэюаIэному наdзоtэу Цеdенов Баdма Баmаевuч

(фамилия, имя, отqесгво (последнее - при наличии), должность должноотного лица (должностных лиф, проводившего(их) провсрку; в олучае
привлечения к участию в проверкс эксперюв, экопертньп организаций указываютоя фамилии, имена, отчеотва (последнее - при наличии),
должнооти экопертов и/или наименования экслертяьж организаций с уклtанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свцдетельство)

При проведении проверки присутствовми:. Брьlлuна Алексанdра Нuколаевна - уполномоченньlй

елавьl аdмuнuсmрацuu в с, Энмелен

(фамилия, имя, отчество (после.анее - при ямичии), должность руководителя, иного долкностного лица (должностяых лиц) или уполномочеяного
предсmвит€ля юридичеOкого лицц уполномоченного предсmвителя индивидуalльнOго предпринимателя, уполяомочснного лр9дставителя
самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена оаморегулируемой организацйи), прйс}тствовавших при провсдении
мероприятий по лроsерке)

В ходе проведения проверки:

вьUIвлены нарушения обязательньrх требований, установленных правовыми актами:

Пу,rо, (uб.ац пЙйб r r,ЙЙББББЙ
нормативного правового акта
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(или) нормативного
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