
\

" 27 мирт и 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5ч.

(заполняемся в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день 5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надюрной деятельности и профилактической работы по Ташлинскому,

Первомайскому и Илекскому районам УНД и ПР ГУ Л/УС' России по Оренбургской области
(наименование opi ана государственного кошроля (надюра) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении /гре^ерки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Фельдман В.Б02.03.2018 г. 16 ч.ОО мин. г/
(фамилии, инициалы. поп\ись¥дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его за.местителзКШсогласовании проведения проверки:
не требуе\псу

( шполняется в случае необходимости согласованияпроверки с органами прокуратуры)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ТАШЛИНСКОМУ,
ПЕРВОМАЙСКОМУ И ИЛЕКСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Хлебная, л. 15. с.Ташла. 461 I 70: ул. Казовая, л. 8.п. 1 крвомайский. 461980: пер. Деповский.3, с. Илек.461350
Телефон:(35347) 2-28-30 Факс 2-13-66: (35348) 2-10-10 Факс 3-10-39; (35337) 2-35-30 факс 2-35-52

ogpn-iashla» mail.ru: korogpn «4mail ru: ondilek@mail.ru

п. Первомайский,
Первомайского района « 27 » марта 2018 г.

(место составления акта] ua ia составления акта)

1~ час. 00 мин.

(время составления акча)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 19

По адресу'адресам: Оренбургский область. Первомайский район, п. Первомайский, ул.
Гагарина, с). 10: место фактического осуществления деятельности Оренбургская область,
Первомайский район, территория поселений п. Первомайский

На основании: распоряжения №19 от 26.02.2018 г. заместителя начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Ташлинскому, Первомайскому и Илекскому
районам УНД и ПР заместителя главного государственного инспектора Ташлинского,
Первомайского и Илекского районов по пожарному надзору Александрова Александра
Николаевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановия, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации муниципального образования Первомайский сельский совет
Первомайского района Оренбургской области (категория умеренного риска)

(наименование юридическо! о .ища. фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:



Лицо(а). проводившее проверк\:Александров Александр Николаевич, заместитель
начальникаотдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ташлинскому,
Первомайскому и Илекскому районам У'НД и ПР - заместитель главного государственного
инспектора Ташлинского, Первомайского и Илекского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава муниципального образования Первомайский
сельский совет Первомайского района Оренбургской области Фельдман Виктор Борисович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии}, должносч ь р) ко пол и i еля. и HOI О ДОЛЖНОСТНОГО лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица. > пол помоченного представителя индивид} алы ю.го предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации}, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

№ Вид нар\шенпя требовании пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе

п/п мероприятия по надзор) нарушения требований пожарной безопасности с указанием

конкретных мест нар\ шепчи и пунктов нормативных актов, требования которых

нарушены)

1 2 3

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов): не выявлено

1 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):не выявлено

нарушений не выявлено

Должность, фамилия, имя, отчество лиц

на которых возлагается ответственность

за совершение нарушений

Запись в Журнал учета гмэоверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного KQ\\y{ffjrf\ (надзора), органами муниципального контроля внесена(?ап^лняется при проведении выездной

проверки):

(подпись уполномоченного пр^л\тап^*^ля/юридического лица.

индивидуального предпринимателя!сУЛут|оЫомочен1шго представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица.
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контр'кдЖ^(надзора), органами

Муниципального КОНТРОЛЯ ОТСуТСТВуеТ(занО;1Няе'1СЯ при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц. проводивших проверку: Александров А.Н

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил (а):

Глава муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района
Оренбургской области Фельдман Виктор Борисович
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется!, должность руководителя, иного должностного лица или

> полномочённо! о кредстави имя юридическо! о лица, индивидуального предпринимателя, ею уполномоченною представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

20/<Р г.

(полнись уло.чномоченно! о должностного лица (лиц) про^^вйХих проверку)


