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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСК9Й ОБОРОНЫ, ..

.{рЕrййАйIIым ситуАциям и ликвишIцшI послвдствий стихийных ввдствий

главное управление Мчс России по Смоленской области
управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятепьности и профилактической работы
Смоленского и КрасниЕского районов

Смоленский район, д.. Рясино
(мссто состааленш ша)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапом государственного контроля (надзора), органом муницппального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

J\b 14

Смоленского района Смоленской области

на основании:

ул. Уричкого, д. 7, г. Смоrенск, 214018, теп. факс 3&12-21
Те.пефоп <ловерия> 34-99-99

бьша проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/в не плановм, докуп{ентарная/выездная)

мчс России по Смоленской области
докумсша с }шашем реmшиmв

нс
(ншеновше юриJlшсского ша, ш, оцество (последrее - при индвидrшного преlrrrршаreш)

.Щата и время проведения проверки:
<2'7>> апреля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность2часа

(шошется в сrryчае провсдеffi пРовероц фшшов, предсшитеБств, Обособлешк сцуКурБв подршделеШй юридшеского лица ш при осуцесвлеш деятельносm

иrulшид/шного предпршателя цо нескошш адресш)

Общая продолжительность проверки 1 день/2 часа

Акт составлен:
мчс России по Смоленской области _ _ ,

(нацзора) ш органа муншршшною коltгрош)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознtlкомлен(ф:

(заполняется выездной проверки)

Янченко Ю.н. ( 13) 2020 годав 12 час.37 мин.
(фамш, иницишы, подпlсь, дата" вреш)

Щата и номер решения прокурора (его заместитеJIя) о согласовании проведения проверки:

(рабочrл< дней/часов)

согласовм проверш с оргшши прокурат}ты)

Лицо (а), проводившее начальник ОШ[иПР Смоленского и Краснинского районов



2
(фшш, шя, опесво (после.щIее - при W), до;шосъ дошосшоrc лrща (дошосшп rпщ), проводвшеrc(ж) провсрry; в сJцла9 пршлсчеш к )цsсш в провsplкс

эксперmв, экспершп оргашзащd }шьваются фшшпщ шенц шесва (послеlшее - при нш), до:шосm эксперmв и/ш нмсяовм экспершЕ орвшщd с

}'шем реmизmв свидеreшсва об аtqре,шпrш и ншеноваше орша по акре.IЕmIцдl вьцшшеrc свидreшшо)

При проведении проверки присугствовЕtли:

янченко Юрий Николаевич глава ддминистрации Печерского сельского поселения
(фшш, ш, опесво (в слrIае, есш шеется), дошосъ р)тово.ryпещ шоrc дожноспою ;шв (дошосш lшl) ш упошомочешоm представreш юрrд{ческоrc JщIs,

Смоленского района Смоленской области
)дОшОмОчсшого предсmmш шдfiид/шноm предршаreш, }пошомочеffiоrc предсшreш сшореryJцФуемой оршrцсr (в случае проведеш провФш шеш

сшореryrируемой ормиlпоr), прис!rcвовшцж при проведеш меропрнmtй по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьUIвлены нарушения обязательньD( требованиЙ и.гпt требованиЙ, установленньD(
муниципальными правовыми актаIчIи (с указанием положений (нормативIlьD() правовьD( iжтов):

с уIшем харreра нар}тенIп; лrщ, догrусшшж нарушеш)

выявлены несоответствия сведений, содержацихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов преддринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положениЙ (нормативньж) правовьгх ilKToB): ---
выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроJIя (надзора),

органов муниципЕrльного KoHTpoJUI (с 1казанием реквизитов вьцанньD( предписаний): 1_ .

Прилагаемые докр[енты: ---------

Подписи лиц, провод.Iвших

С актом
ченко

района Смоленской обпасти
(фшш, шя, опесво (последrее - при нsffi), лоJжшъ руководreш, шоrc доJшосfrого щtil ш )пошомочешою предстшmш юрид{чсскою шш шдвЕдшнОrc
предрмаreш, его )пошомочешоrc прелсшreш)

" 27 ') апреJIя 20 20 г.

(полпись)

Пометка об отказе ознЕкомления с актом проверки:

t\tI lt/ý)

(подпись упошомоченного дошосшоm лIща (:шr), провошвшеrc проверry)

лll\'


