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

Главное управление М ЧС России по Тверской области
Отдел напорной деятельност и но г.Тверн _________

(наименование ор ста  государственного контроля (ииэорв) или органа мумниипыыюго контроля)

г. Тверь___________  “ _09_" 07 ___ 20J5_ г.
(место составления aicia) (дата с о с п м ш ш  акта)

17-00
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом юсударственного контроля (надзора), органом муниципальною контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 77

По алрссу/адресам: г. Тверь, ул.Московская 39 «а»_________________________ ___________________
(место проведения проверки)

Па основаннн: Распоряжения ВРИО начальника ОНД по г. Твери УНД н ПР ГУ МЧС России по 
Тверской области подполковника вн. службы Шалаева М И. от 01.07.2015 г. № 77_______________

(вид документа с указанием рекаюктоа (номер, дата» 
была проведена _____ '______плановая, выездная____________ проверка в отношении:
__________________________________________(плаповая/вцеплановая. довд«еитарн»«’выс>.1иая1___________________________________________________

(наименование юридического лиил. фамилия, имя. отчество (последнее - при нм ични) индивидуального предпринимателя)

Лата и время проведения проверки:
“ _09_“ июля 20 15 г. с _П_ час. JK>̂  мин. до час. 00̂  мин. Продолжительность 2 ч. 
“___ " _ _ _______ 20____ г. с ____ час.____ мин. д о ___час.____ мин. Продолжительность____
(заполняется »  случае проведения проверок филиалов, представительств. обособленных структурных полрамелсннН юридического липа или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 09.07.2015 г.. (2-часа)________________
(рабочих .wcft'Vjcoe)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по г. Твери
(наименованиеopiate государственною контроля im uicp ii или Органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Заведующий МДОУ д/е №51 : Степанова А.А. /р
________ e&r.f?-, /  te  ^____Ж ______________________

ч дата. п|(фамилии, инициалы, подпись, лата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Федоров Алексей.Михайлович, лхнгудардгмнный инспектор ОНД по г.Твери._______________________

(фамилия, имя. о1чеслн>(пос.лелиое- при наличии), должность должностного липа (должностных лиц). проводивш ей их) проверку; «случае 
привлечения к  участию в проверке ткспергов. .«сперты х организаций укагыыкли» фамилии имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов н.'нли наименования женершых оргжилмшй с  указанием реквизитов саидегельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего сандетеластво)

При проведении проверки присутствовали: Степанова А.А.

(||цчилш . имя. отчество (последнее при наличии). дюлиностъ рукоеодигеля иного далжиосгоого лица (.юласностимх лиц) или уполномоченного 
прелставнтеля юридического лица. уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя. уполномоченного представителя 
сяморсгулнруемол органишши (в случае провсдсниа проверки члена саморс1улируемоИ организации). присутствовавших при проведении 
мероприятий по праяерке)



В холе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
______ нет_______________________________________ __________________________________________

(с указанием характера мрушепиЛ пни. допустивших нарушении)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет ________ ____________ _________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (е указанием реквизитов выданных предписаний): 
нет

нарушений требовании норм и правил пожарной безопасности не выявлено________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверккипего) (толпись уполномоченного прелоп»мтсля юридического лица, 
индипидумьиото предпринимателя, сю  )ттлпочоче«ио«о ijpeacm iHic.M)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

V ______________________________________
(подпись уполномоченного представители юридического лица, 

индивидуальном предпринимателя. его уполномоченного представители

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц. проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложения 

Заведующий Степанова А.А. V__________ _________ ___________ _____________  ___________
и м я , отчество (последнее при наличии). должность рукокхлитвя». иного допжиосшого лицп или уполномоченного прслстявтс.»* 

юридического лица, ицдимиуалыюео предприниматели, сто уполномоченного представители)

" £ £ "  2 0  Л - г -

V __________
(полнись)

11ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лил). проводившего 

при перку)


