
1![инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороньп,
чрезвь!чайньпм ситуациям и ликвидации последствпй стихийньпх бедствий

!лавное управление 1!1{€ Россип по Белгородской 0бласти.
г. Белгород' проспект €лавьп, 102, 32-43_00, Бо9шс}пэ@ша|!.гш

}правление над3орной деятельности д профилактической работьп

Фтдел"".,',"'Ё^""#::'"н#'""шь}т#;"'{3;]3;'$;?1'ьпг.БелЁорс1да
г. Белгород, Белгородский проспект' 82 <<а> т.27-44-97.21-49-9з. Факс 27-44-у:7.

3рп-}е[3ого 0@Бе[пс['з.гц

(надзора) или оР|ана

составления

|?;3 6.:';т; ::":"{;']:.:33"#:: до 17 час.00 :хштн. |1родолжительность 7 часов

( наиьсенование
(последнее . при

юридйнеского лица''фаъ:штлия, имя''отчество

по несколькипл адресапа)
Фбщая продолжительность проверки: 2 дня| 13 часов

"16'' 06 .2о]7 г.'с 10 час. с)0 'т'дин. до 16 час.00 длдн. |1ролол!жительност!
(заполняется в случае провелёния проверок филиалов' .'р-д",'.'тельств,

обособленнь1х структурнь]х подраздел ений юрт1д''"Б*',' л.ица и]й'
при осущес!влении деятельно сти индивидуального прёдпринимателя

6 часов

. ;. :; , :

(наитиенование органа государственного контроля (надзора) или оРгана
)

распоряжения/приказа о проведении- проверки
при проведении вьтездной проверки)

и.н.
вретия )

1ь

ъ копией
; (заполняе.тся

Р|и
(фат',л,тлии, инициаль\ | подпись, дат



!ата и но1у:еР Решения прокурора (его за:иестителя) о согласовании т1роведения
проверки:

(заполняется в случае необходи\7ости согласования проверки
с 9ргана\4и прокц>атурьт)

.}1ицо(а), проводив1пее проверку!

[1ри проведени\А проверки присутствовали:
Бокова !4.Ё.

8 ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нарушения - об

установленньтх м!униципальными
(нор:иативньтх) правовь1х актов) :

вь1явлень]
осуществЁения
обязательньпу:
актов):

язательньтх требованйй "у!ли 
'требований,

правовь1\4и акта\4и (с указание\д положений

1

(с указание1и характера наРушений; лиц, допустивших нарушения)

несоответствчя сведений, содержащихся в уведоддлёнии о начале
отдельнь1х { видов предпринййательсйой деятельности.

требованиям (д указанием положений (но}эмативньтх)' правовьтх

вь]явлены фактьт невыполнения лредписаний
контроля (надзора) / органов цуниципальното контроля

органов !осудаРственного
(с указанием -реквизитов

вьтданньп| предписаний)'.

. нарушении
вь1явлено

выезднои ёрки) :

3апись в }(урнал учета проверок юрид]4ч9ското лица| индивидуа+Рн9го
предприни!иателя, проводимь]х органа\4и государственного: контроля (надзора).

ь проверяющего)
юридического лища' - индивидуально.то

предприни}дателя, его уполномоченного

[урнал унёта проверок юридического лица|

{'
!

(подпись упблночоченного представителя
юри,дического лица, иАдивидуальнот9 :.

предпринид.4ателя. ето уполноддочёйно!о"..*.]; 
'

(цодпись пров'еряюшёго)

- :представитёля)



€ актошд

получил (а)
проверки озЁако};{,лен

р1

копию акта лриложения\/\/1

(фаълттлия,'' им:я, отчество '(послёднёе - п!и налйчии), должность. руков6йтелА,

|]ометка об отказе ознакомл!е|1ия с актом

лица (лщш) ,

его проверку)
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