
Фтделение надзорной деятельности и профилактической работьп по городскому окруц 11евек

наименование органа гооударотвенного

т{АФ г. |!евек ул. 1{емоданова 31, тел.8(42137) 42668,Б,-ппа|1: 8!п1с[ашп@гпа!|.гш

РАспоРяжвнив
органа государственного контроля (надзора)

проверки

горидическогол|4ца,индивидуальногог1редпринимателя
от (05) марта 2019 г. \гэ !

1. |[ровести проверку в отно1п еттии'. л.[уншцшпа.:тьное бто0нсеупное образовшпаельное учреэ*с0енше

2. \4есто нахождения: ли11а (их

с. Рьопокучш,ул. Р7шра,0. 14.
(юрш0шнескоео лшца (т:х фшлшалов, преёспавшпел,'б''.б,''нь'х спрукпурньтх поёраз0еленшй) шлп меспо )!о1пельс!пва шнёнвнфапьноао

' 
пре0йршн1|мапеля ш меспо(а) факпшнескоео оцщес1пвлен11я нлс ёеятпельностпал)

3.Ёазначитьлицом(ми),уполномоченнь1м(ми)напроведениепроверкут:@

шнспек!пор ?орооско2о окру2а 11евек по Ра

[{амшлевй\
-(фамнлшя, 

1/\'я, опчес1пво (послеёнее - прш нала;ншш), ёолэусноспь ёолэюноспноео лшца (ёолэюностпньтх лшц), уполномоченноео(ьтх) на прове0енше про'

веркш)

4. |1ривлень к проведени}о проверки в качестве экспертов' представителей экспертньтх организации'

следу}ощих лиц: эксперть| не приР+екак)тся' 
". /".-..\ ''-.,".,.,^ол!.1о -

@алайя,,*,,'-,""*''@,эюносп1]пршвлекаемь'хкпрове0еншюпроверкцэкспер1повш(шлы)нашлоенованшеэкспер1пнон
ор2ан1.!зацш11 с указан1/ем реквц3ш,пов "',а"*",,'^'. 

о6 аккреёатпацш11 ц нашменованця ор?с!на по аккреёнтпацшш, вьтёавшеео свцёепельсупво об аккре'

ёшпацша)

5. Растояща'{ проверка проводится в рамках ФедерРльного государственного поя(арного надзо-

ра. ФРгу ]\! 10001495160.
6. }становить, что:

настоящая проверка проводится с цель}о:

,,' ' ,''',^ ,, 2079 еоо, 'озлцещенноео на офшцшшцьньтх сайупах: |енегальной п-ок|1ауп|гь.

Р, ко!/ шш { Россшш, в к|1н

задачам||настоящей проверки яв'1{}отоя: кон!проль 3а соблюоенше,]14 !пребован'!й поокарной

м7'

б е з о п асн о с [п ш ш пр е с е ч е н 
''я 

!/х н ару !/] е н !] ш'

7. |1редметом настоящей гтроверк:я- являетоя (отметить нужное):
нь|ми

правовь!ми актами;

предпринимательской деятельности, обязательнь1м требованиям;

_ р !тп.} пт{от.т!'е ппе ппи саний оогано в государ9тц9цц

видов

нов муниципш1ьного

- проведение меро11риятий: по т1редотвращени}о причинения вреда жизни. здоровь1о грах(дан' вреда

*",''""*. 
''-'.""Б. 

окрйатойей среде: по предупрех<денито возникновения чрезвьтчайньтх сит}-
ности государства; по ликви-и техногенн :по

дацу|'! последствий прининения такого вреда'

8. €рок проведения проверки: ей/
(не более 20 рабоних дней/50 часов/15 яасов)

1{ проведени1о проверки приступить о к12> лсарпоа 2-0'1-9'е'

|[роверку окончить не позднее



о!п ьнол| 2ос
ь'1/ шческ1'ш

?"].а/п

оуп 24.04.2012 ]\гр 390.
р',''* ,., 

'',')!{Рнце 
нормапшвно2о правово2о акпа, в соопвепспв111] с копорьш' оцщеспвляепся проверка; ссь'лка на поло}юенця (норл|апшвньтх)

правовь!х акпов, усп1анавлцвающых тпребованшя, ко7порь'е являюпся преёмепола проверкн)

10. Б процессе проверки провести следу}ощие меропру|ятия по контро)тто, необходимь|е для дости-

жения целей и задач проведения проверки:
!пашш'| шпаль ,пное

а. 14. & <12>

т т_ пф.,*нь административнь|х регламентов проведения меро||р'тятий по контролто (при их нали-

нии) необходимь1х для проведения проверки: кА0лсшншсупраупшвньсй реелшменуп Р|шнцсулёрсупва

ш!1 по ёелсм ?ршкоанской оборонь', чре3вь1чайнь'|14 с!1пуацшям ш л']квцоа-

ноября 2016 а.['{ 644.
12. |1еренень документов' г1редставление которь|х торидическим лицом, индивидуальнь1м предпри-

нимателем необходимо для достих{ения целей |4 задач проведения проверки:
л11ша: ыупельно2о

20
11.!колш

нос1пь

н111.|.'

ёанной

набэюенця
пол4еш/ен

ш с!1супе]|4 обна-
п1ь1 1пво 0а-ншя 1)

11
0о1п

налшч

хн1!че шв-

сп1ш

(ёолэюноспь, фа;,анлшя мншцыаль' р'ковоошпеля' 3а-|'ес.пш'пеля

руковоёт;тпеля ореан а еосуёар с/пвенно2о конпроля (наёзора)'

нз0автлаеео распоряэюенце шлц пршказ о провеёеншш проверкш)

!'

{<[|;

ь1ш

[{ам /п.8 7)42

не по ср е ё сшве нн о п о ё е опо вшвтце е о

[7ев

' еслтл шмеетпся). ц 0ол'усноспь|[л'я' лшца' ,-'.4";,;..р,_.'-, - -'-

(пршказ), конпакпньсй пеле ф он, эле к пр о н н Бт й 7 ёр е с (прш н апшч,') )

Распоряжение направлено :

(ё"'*-"" 
"''"*-' " 

спосо6е направлен11я распоря'юенця (факсшмшльной связью'

элек1пронно' 3аказнъ!м ,,",''' с уБеёомленшем о вруненшш)'ёатпа направленшя )

|[ри врунении копии распоряжения под роспись:
получил

1елефон доверия:
в(427з7)42668

-_--(лодпис' -_-т'та. д01)кностБэамилия. инициал ь:)


