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АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдешия требоваIrий пожарной безопасности
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На основшrих распорясtсенuяЛ&_!ЬS оm оЦ . IL.2014 zоdа НачаJlьнltка оН! по Руdнянскол,tу
й обласmu Та-марова Пеmра ВлаduмuровuчаУНД ГУ MLIC РОССUU ПО

(вид документа с указанием реквизитоВ (номер, лата), фаuилии, имени, отчества (в случае, если имеется), доJDкность руководителя, заместитсJlя

руководитеJIя оргilrа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или прикzlз о проведении проверки)

бьша ена проверка в отношенI4у:
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(полное и (в crrylae, если имеется) сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки :

Акт составлен:
онл по Рvdнянск УНЛ U ПР IY MLIC РОССUU ПО ВОЛ й обласmu

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлеЕ:

"!д*r"-***-к Q€t.р' Т-*",=ý* К *

(фамилия, имя, отчество,должность руководитсля, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представитеJuI органа (в

случае, если имеется), прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (-а), провоДившие проверку:
Госуdарсmвенный uнспекmор Руdнянскоzо района Волzоzраdской обласmu по пфlсарно74у наdзору

- Инспекmор оmdеленuя наdзорной dеяmельносmu по Руdнянсколtу району ун[ гу MLIC Россuu
по Волzоzраdской обласmu сmарtлuй лейmенанm внуmренней слуuсбьt Бабuчев Длексанdр

Евzеньевuч
(фамилия, имя, отчество, доJDкность доJDкностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к
'^проверке 

экспертов, экспертных организаций *?ж;;к!tнiilх;J*"1i,"Ёж".i#i-носги (в СЛ)Л{ае, еСЛИ ИМеgГСЯ) ЭКСПеРТОВ И/ИЛИ

При проведении проверки присуtствовitли :

,_.ý-..* е@_9-а ъ**.=R*.-týýr
, должностЬ руководителя, иного доJDкностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в

сJryчае, если имеется), прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения rrроверки: Ot* osoý €.о__l {'лё



лица, индивидуtlльного предпринимателя, проводимьrх органаJ\{и

и муниципаJIьного контроля, внесена (заполняется при проведении выездной

проверки):

юридического лица9 иtцивидуального предприниматеJUI,
его уполномоченного представителя)

журнш учета проверок юридического лица" индивидуапьного предпринимателя, проводимьж органzt]\{и

государственНого KoHTpoJUl (надзора), органа},rИ муниципального контроля, отс}тствует (заполrrяется при проведении

выездной проверки):

Запись в Журнал учста
государственного контроrrя (

Подписи лиц, проводивших

<--r- -./Фz z&,/ -
(подп ис/проверя ющего)

проверок
Iцдзора),

(подпись уполномоченного представитеJlя
юридического лица9 индивидуltльного

, его уполномоченного
предсгавителя)

ознако}lлен

z-ё--r,O/а-fuZ-о.э-а.ZЗ-g
предстi!витеJи (в случае, если имеется)
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