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|-лавное управление й9€ России по свердловской области
62015 !, г. Бкатеринбург, ул. |шейнкмана, в.

тел. 8 (з4з)з46-12-60.

()тдел надзорной деятельности и профилактической
работь;
йФ Алапаевское, йФ г. Алапаевск, йахнёвского йФ
624600, €верАловская облас']'ь, город Алапаевск. ули!|а,!енина,

6.

телефон (з4з 46) 2-19-1 \
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муницип;шьного контроля)
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Акт пРоввРки

органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контроля
[оридического лица' индивидуального предпринимателя

-1т[р

|1о

адресу/адресам: 624690.

9ерепановская. д. !3.

€вердловская

77

.

обл.. Алапаевский район. рабочий пос. 8ерхьпяя €иня.!.цд4.;щ
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[{а основании-_Рз9ггоРя>л<ения.|[ц 77 от 07 ноября 20]7 года начальника ФЁАи!1Р йФ Алапаевс5ое. й() г.
Алапаевск. йахнёвского йФ -управления надзорной деятельности и гтрофилактической
рабо'гь: |'лавц9|0
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(вид 21окумента о ук!ванием рекви3итов (;ломер.

проведена внеплановая' вь1ездная проверка в отно1пении:

,па.т.а))

к^зв!]н0г'() оБ!11воБР^зовА'гвльног() учР}]ждв}1ия с]вь]Рд.]!о|}ской
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Р()гРАм м ь!''.

!ори/'1и!|еско|'о лица, фамилия,
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(послоднее

при на;инии)

инд!'видуш!ь}!о:'{:

тлредл;рг.тт;ихга':е;:я)

и время проведения проверки:
,)

2017 г.с

мин.

час.

до 13

мин. |!родоля<ительность ч.

час.

-

(:]а!!()''|!{яс|ся в с]!у|{ас |!роведе!!ия |]ров9рок
филиалов. прсдс']'ави{эл1,с':в. с;бс;соб::ептн|,!х с1р\,к1}р||ь|х
поАР8:'(с]|сний юри'1ического лица и.]!и при ооущеотвлении дея1'е]!ь!-,ос1'и }']!|д}.]1]и'(уа.]!|,!!0|1) !!рс'ш!ринимагс-ця
по нескольким адрссам)

Фбшдая продо.,])кител ьность г!роверки
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дня|

06

часов.
(рабс;нт.тх,)|}!с!1/,{асов
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Ак'г составлен: отделом над1зорной деятельности и профилактической работь: муници!|€шьн0го образоваг;ия
Алапаевское, муницип:шьного образования город Алапаевск, йахнёвского муни|1ип!ш!ьного образования
управления надзорной деятельности и профилактической работь:.!-лавного управления й9€ России по
(|вердловской области.
(за|!('!}!яе'|ся

хина 0.А.

|!ри []роведе!{ии
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Аата и номер регшения прокурора (его замеотите.;':я) о согласовании проведения провеРки:
(запс'тлняется в случас необходиппооти оогласоваг]ия пр0ворки о органами прокура'црь:)

-[|ицо(а), проводив1шее проверку: (узьминьтх Александр Алексеевич - стар1-1]ий инспектор отдела надзорг!0й
деятельн0(.)ти и профилактической работь| муницип2ш1ьного образования Алапаевское, муници]|а!ь|{о!-()
образования город А.г:а:1аевск, йахнёвского муниципа'!ьного образовани8 у!!равления г{адзоЁной деят'е;;ьнос;'и
и профилактической работь: [лавного управления й9€ России по €вердловской области.
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Б ходе проведения проверки:
вь!явлень! нару11]ения обязательньтх требований или требований, установленнь!х муниципальнь!1\{и
правовь|ми актами (с указанием поло)кений (нормативнь|х) правовь|х актов): нару|{1ений требований
по)карной безопасности не вь|явлено.
(с упса'заг:ием характера

нарушений:

.]!иц. допустивш|их

!|ар\'!|!сния)

3апись в }{{урнал учета проверок юридического лица' индивиду€шьного

предпринимателя'

{1ров0,|(и\|ь!.\

органами государственного контроля (надзора), органами муницип'шьного контроля внесена (заполняется :;ри
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|1одп иси ли11' проводивших проверку:
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приложениями гполунил(а): Бурухина 0льгз
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|1ометка об отказе ознакомлсния с актом проверки:
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