МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ
ул. Студенческая, 5А г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Студенческая, 5А г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@.guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
( по г. Белоярский и району)
пер. Северный, 1 г. Белоярский тел. (34670) 2-75-88, E-mail: ogpnbeloyarsky@mail.ru

« 27 »

г. Белоярский

апреля

20 17 г.

дата составления акта)

(место составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица

№ 6
«27» апреля 2017 года по адресу: ХМАО-Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, 32.
На основании: распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы (по г. Белоярский и району), подполковника внутренней службы
Сорокина А.А. № 6 от 31.03.2017 г.
Была проведена плановая проверка объекта защиты: Здание детского сада
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»
Продолжительность проверки:
с 10 ч 00 минут «24» апреля 2017 года по 12 часов 00 минут «24» апреля 2017 года
с 10 ч 00 минут «27» апреля 2017 года по 11 часов 00 минут «27» апреля 2017 года
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Белоярский и району УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Дата и номер решения прокурора
проверки:

(его

заместителя)

о

согласовании проведения

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку: Балакин Артём Александрович, инженер ОНДиПР
(по г. Белоярский и району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу - Югре, капитан внутренней службы.
При проведении проверки присутствовали:

Д?Л

ctu /и/

ft/-

"0

__________

В ходе проведения проверки:
- выявлены
нарушения
обязательных
требований
муниципальными правовыми актами: не выявлено.

или

требований, установленных

- выявлены
факты
невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено.
ического лица, индивидуального предпринимателя,
эго контроля (надзора), органам^ муниципального
:я при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного
олномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
предприн
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
тт

^

2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)

