
Министерство Российской Федерации 11о делам гражданской обороны,
чрезвыtIайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньтх бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
Управление Еадзорной деятельности и профилактической работы
27 Отдел надзорной деятельЕости и профилактической работы гrо

Красновишерскому и Чердынскому городским округам
Пермский край, г.Чердынь, ул. Успенская, 83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип€lльного контроля)

г. Чердынь, ул. Успенская, 8З
(( Т| )' июня 2а 2| г.

(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпрцнимателя

J\ъ з2

По шресу/адресам
административные здания, территория)

(место проведения проверки)

капитана

была проведена

А.В. от |4.05.202| NЬ 32
док\,If eHT:r с указаIIиеNl рсквизитов дата))

плановая, выездная проверка в отношении:
(ll",rановая/внсltлановilя, /loKyN{eHTapHarl/ выездная)

(

лиrtа. фаплилrrя, и\tя, oT.lecl,Bo (последнсс при нали,lии) предпринимателя)

!атаи вромя проведения проверки:
с 10 час 00 ьтин. 2часа

<11> июня 2 1 гола с 14 час. 00 мин. до 1 5 час. 00 мин. ,ность 1 час.

деятсльности иtIдивид},шыiоfо предприниNlателя ло нсско,]ьки11 адрссам)

1

часов .2 1 1

.2 1
(рабочих

Акт составлен поК и
главного управления с России по Пермскому кl]аю

(наиN{еllованис органа tосударствеIIII0f0 контро"ля (lrадзора) или орIана муницriпацьного коttтролч)

Е.Б. 17.05.202| в 17 час.50 мин
(фамилии, иницишы, trоjtписьj

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании IIроведения tIроверки:
(зшолмется в слуtае необхолшости согласоваff ия

Лицо (а), проводившее проверку:
проверки с орfанаNrи прокураlуры)

и по и
г

России по
tlмя, о,гчество при допжносlь jlолжностноl о "frlца проводившсго проверку; в сл}л]ае привлечения к )ластш в

проверкс экспертов, ]кс[сртных организацrril указыRаются (lамлrrrlи. иl{ена, o]1JecTBa (посjlедfiсе при наjlичии), дOлхности экспсртов и/иltи наиllеttования экспертцых

орl.аttизаrtий с Yказа}lиеI1 рекRизи гов свидетсltьства об аккредитацt]и и наиN{еIlоRанис оргаllа по аккредитацtlи, выдавшего свилетельс,гво)

На основаrrии: расгrоряжения начfuцьн

работы по Красновишерском.,r и Чердынском}, городским округам vправления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного }чправления Мчс России по Пермскомv краю

дополнительЕого обDазования) детскиЙ оздоDовительныи лагеDь <Паома>

теqение -l часа 00 минчт



{

При проведении проверки присутствовал
((

<Парма> Ведрова Елена Борисовна

В ходе шроведения проверки:
вьUIвлены нарушения обязательньD( требований или требований, ycTaHoBJIeHHbD( м}тIиципальными

rrравовымИ актамИ (с указанИ"* rrоrrоi*"ний (норМативньтх) правовых актов): нарушений не

лагерь

(с указаttисN,l по]Iо}кеlILIй (норматлвных) правовых актов):

- вьUIвленЫ несоответСтвия сведений, содеРжащихся в уведомлении о начале осуществления

отдепьньIХ видов предпринимательской деятельности, обязательньпл требованиям (с указанием

положений (нормативных) правовых актов)

- вьUIвлеЕы факты невыполнения предписаний органов государственного коЕтроля (надзора),

органов муниципirльного контрол,I (с указанием реквизитов выданньIх предписаний)

в учота IIроверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя,

контроля (надзора), органаI\dи муниципaльного KoHTpoJU{

проведении выездной проверки):

(подпrIсь уполномоtlенноl о юридического лица,

индивидуального его уполномоченного представителя)

IIроверок юридического лица, индивидуirльного предпринимателя, проводимых

KoHTpoJuI (надзора) , органами муниципального контроJIя, отсутствует

(заполняется при tIроведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) уполномоченного предстiш ителя юридического лица,

предпринимателя, его уполво 4оченного представителя)

Прилагаемые к акту док}менты

Подписи лиц, проводивших

по и
и

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми rrриложениями полуrил (а)

инfiеюора

главного
государtrвен ного

гор(цским округам
и Чердынскбму

ffцзору

(фамилия, имя,
или уполномоченного

детский Е.Б.

отчсство (послсднес - при IIа-rIичии). доltтtностt, руковоllитеJlя, иноI,о должностного лица

ПрсДсТаВиТсЛяlориjlичсскоI.оJИЦа.ИНдИВИ,lуаЛЬНоl.оПредllриНИNlаГеЛя.еГоупоЛноМоЧенного
лредставителя)

" 41_ zo}/ г

(подпись уполномоченного должностного лица
проводившего проверку)

(лиu),пометка об отказе ознакомления с актом проверки

Телефоrш довериlI: MLIC России s(499) 2|6-99-99,

ГУ МЧСРоссии по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02,


