
Министерство Российской Федерации по делам грдяшннекой
обороны. чрезвычайным сигуациии и пиквшши

последствий стихийных бедствий
Главное управление мчс Рпссии по Лсниигрядской аб.-шаги

ул. Оборонная д. 51. п. Мурино Вс=вопежский р-н. Ленинграде…обл.. 188662
тел 640-0545, факс: 640—05—65, ((Единый телефон дапсрия>›-(812)579т99т99

Е-глеіъ @@тсйзтЬпоЫлсш
Управление нашпрной деятельности и профилактической работы

Тел/фикс: ооо-(15790
Отдел нвдторногтв деятельности и профилактической работы Кировского района

(наименование органа юсударегвенного конгрогц (визард) или органа иуииушпмюшю контроля)
Лснипгрвдская область

Кировск, у Запрудная | --3 *' ноября 20Ш г ‚

(мест соспвлгииявип) (латаштаммом акта)
го ч, 00 мин

(прсмя соогвиленилшп)

АКТпювврки
органом государственном контроли (надзора). орт-ном муниципального контроли

юридическом лицо, индивидуального предпринимателя
№ 27197717…

По адресу/адресам:187300. Леггингрндскля область. Кггровокнгг район. городской
поселок Мгн. прос—нею Совегекни, ,т‚ чз

(место проведения прппрки)
На осггопшгни: Распоряжения (принца) начальникв Шделя надзорной делтшьност‘и и
нрофилакгическои работы Кировского рдйонв унд и пр Главного унровтония мчс России по
Ленинградской области в А. Сабурова от 07 октября 2019 гг № 249417244

‚ ‚ (вид локумвнгз с указанием рсквизи гов (нонер, ……
бьшв проведена плановая, вые'вдпяя превсркз в отношении:

(шшмощвиьпчиисш, ппкум:и'прнм'вы=шая}
МУНИЦИПАЛЬНОГОБЮШКЕТНОГООБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"МГИНСКАЯ СРЕШ'ШЯ ОБ…ЁОБРАЗОВА 1`Ш1ЬНАЯ ШКОЛА" (МБОУ "МП/ПШКАЯ СОШ
(нниноновнннегорипинескоголини. фамилии, год, отчество (последнее _ при ныичии)

индивидуального предприншвтели)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. е час мин. до час мин, Продолжи гели—‚ность ч

(плотные. в случае нрдоенсння лровороиФилимов, лредегннопельоп. пбасоблсиннх структурных
поприще.-щими юридического лиги ши при опущен-‚шпиц деятельное… индивидуального предприниматели

ло неонольиин адресам)

Общая про/юлжипельностьпроверки: 15.11.2019/ 2 часа, 19.11.201‘3/ 1 час
(рноонп днеи/часов)

Ап сосгввтен отделом издюрной деятотьности и ггрофилвктинесной роботы Кировского района
упропления надзорной деятельности и профитошнеснон роботы Главного улрдвления мчс
России по Ленинградской овлвсти

(шиненолоние органа госупврственногохитро.“ (нвщорв) им оргвннмуницишьипгп котром)
С копией распоряжения/приказа о про ии проверки (› гакомнен(›.г): (::-пот я и проведении
выезд-‚(_оіхшодеркнпб112019г‚в!|'00 М аалД41‹1/ №(грн…/гии. ининлмы, подпись двтоЯрснл)
Дата и номер решения прокурора (его заместыш) о согласовании проведения проверки`

“гиацинты! ‚. …… гМкпчимтт „мн……в „м…… … ‚…….‚.…г …………г



'
днища), проводившиепроверку:

Начальник мделднии нддзпрной деятельности и профнлнкгичеокои работы отдела надворнов
деятельности и профилакшчеекой рабогы Кировского района управления надзорной деятельнос’ш
и профнлдкгинееиои работы Глаяного управления мчс Роесии по Ленинградской оолаоги \

Блохина Мария Николаевна
(Фшипищ…,то в (и шт.:.илиимшп) впиши!) до….венвгвчищ Шьтюппиыхдиц]. к№|п1|||шсюіиЧпроикрку :\ .унае
при-тыщкучапиюкпропрккукшщпш …мрлнляорыиипннммо.…еяравнин наелпогнетЦшуни,нляниеяоявп.

„…и… же…… им…мин…“…дом…… выпив-…ну

При проведении проверки присущ-гвоздик
Директпр мвоу "МГИНСКАЯ сош…
надапеи Нина Алеиееевпа
\Фшилчд.инд,питт ‹. е …… еелн ав…… пыжик“ интимным, и… нового……лиш (ттиопимх ниш или упылшипчсииот
доедешнгелл„можно… … ›пощшмпчсиипюпрцшмгця видимом»… пщвдямиапеля, прищчпкшиших при поделом…

не,…щппна но приеме)

в ионе проведенияпроверки: нарушениитребований шикарной безпписпм'ш не выявлено

пыявтены несоотаегпаня сведений, содержащихся в уведомлении о ванвте осуществления
птдспьньи видов прештрияпямательекой деятельнистщ обязатмъньш требованиям (с указанием
положший (норми-иниых) Правовых шов):

выявлены факты невыполнеяпяя предписаний органоа государствщхнсюконтроля (надзора).
органов муниципальном контроля (: укшанием реквизита выданных предписаний].

на шений не выявленоР

Загшсь в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами гоеударетвенното контроля (напора), органами мувдщнпального контроля
инееена<дапонняегея при проведении вышшюй проверки):

(надпись презерватив) (подпись уввлнонвнепного ‚нанимателя юридическпгп липа,
шшивидуалышю предпринимателя. его уполномоченного

праденаителм

Журнал учета проверок юридинееиого лдпдн` индивидуального предпринимаклж проводимых
органами государственного контроля (надзорая органами муниципального контроля, огеутетвует
[заполняется при проведении выездной проиерии

(подпись пропря'юшгт) (подпись улолнвмовенного представителя юридичсСппа лида,
индивищымивюпредлриннмнгелн,его уполномочеикпю

представителя)

прилагаемые к акту документы:
Пр:;дгшсаиие№Ъ|9>71-2М/… от 19 Н 2019 г



Подписи лиц, проводи-ших про-чип:
Начальник отделения ›‹шюрнэй пэтльмши и
проф…яктьсюя р-Ецты …… ›‹алдпрной
деятельности и профушвктичссипй „во… Кироккш'о
рвйонц упрямым ›‹алдирпий циклически и
проц.…мицьшщ рава… Гппвипго укрыты… мчс
Риссии по Ленинградской пБпяпги Блохин м н

19 " ноября 2019 [ и…

(дома…… …ищшшш.
ппммм интер). Истомина

„мы……цмц иисшттт)
…… …… …… „„„„…

с атом проверки пзнакпмл:н(а)„копию акта со всеми приложениями получили директор мвоу
”мгипскм СОШ" Бвлшюй Нина Алексеевна

[фамилия, имя, щчсггвд {пишим _ при иили-ши), должность рукпвпшпщ. имаго попжюсгноюлиш
… )полипмочеиивго представители! юридическим и…… иишпилуальипгп предприиимпшц,

ст упопиоишшиипш представителя)
** 19 " 20 19 г.

(подпись)

Ппм=тка об шале ознакомления :: актом пр…рки:
(подпись уппливмоченнош должности…лица (ли…,

провппивптеюпрпмрку]


