
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвьrчайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области

Управленио надзорнOй деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому райо
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа мунициПМЬНОГо контрОля)

г. Весьегонск
(. 04 ), октября 20 19 г.

(дата составления акта)

17.00
(время соотавления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора), органом муниципаЛьНОГО КОНТРОЛЯ

юридического лица, индивидуального предпринимателя
]ф 84

По адресу/адресам: |7|701, Весьегонский район, с. Кесьма, ул. Степанова,25

(место составления акта)

(место проведения проверки)

на основании:
главного

Молоковского районов по пожарному надзору от 23.09.2019 Jф 84

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

плановая, выездная проверка в отношении:
(п,пановая/внеплановая, локументарная/выездная)

Госуларственное бюджетное учрехцение
кКомплексный центр социального обслуживания

населения> Весьегонского района
(наименование юридического ллrча, (lамилия, имя, oTtlecTвo (последнее - при наличлtи) индивидуirльного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
О'04 " 10 2019 г.с 09 час. 00 мин.до 13 час, 00 мин.Продолжительность

(( )) 20 | г. с час. мин. до час. мин. Продоля(ительность
(заполняетсЯ в случае проведеl{IлЯ проверок (lt.tлиалов, представительСтв, обособленных струкryрных подразделений юридического лица или при

осуществлени1.1 дея-гельности 1.1ндивидумьного предпринимателя по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/4 часа
(рабочих дней/часов)

Дкт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Весьегонском:r. Сандовском]r. Молоковском)z районам управления надзорной деятельности и

проФцлактической работы ГУ МЧС России по Тверской области
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального конпlоля)

С копией распоряжения/прикtlза о прове проверки ОзнакомЛеН(ы): (заполняется при проведении

2З.09.2019 года в 10 ч, l5 мин.
, инltциалы, подпись, дата, время)

.Щата и номер решения п
не требyется

ila (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:
- Смирнов Алексей Сергеевич. государственный инспектор Весьегонского. Сандовского.

4

ки)

Сандовскому. Молоковскому районам.

инспектор о



цедрдддgцадgд
(Qlамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии), долll<ность дол)*ностного rlица (долrкностных лиu), проводившего(их) проверку; в

случае привлеtlения к учаотиiо в проверке экспертов, ananapanr,* организачий указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

дол)кности экспертов и/или наименования экспертных оргайизаший с указанием реквlлзитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшого свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

((-rr"rr, "-r, ,*.*о (поaraдпaa * при наличии), долп(ность руI(оводителя, иного долп(ностного лица (долrкностных лиц) или уполномоченного

ПредсТаВиТеЛяЮрпдич9скоГолица,уIIоЛноМоЧенНогоПреДсТаВиТеЛяиItДиВИДу'LЛьнот"-i|:.Т:l1Y1]:"}]::::::"":Т'Т'Т"":l].*:::::::i
саморегулируемо1-4 орган[lзации (в случае llроведения проверки члена самор9гулируемой организаuии), присугствовавших при провOдении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены наруше;ия обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положениЙ (нормативньIх) правовых актов):

Р уоа.опие* харак,гера нарушеttий; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе 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 (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений выявлено

запись в Журнал учета проверок юридического лица,

проводимых органами государственного контроля (надзора),
индивидуального предпринимателя,
органами муниципального контроля

ись (подпись уполномоче юридического лица,

индивидумьного я, его уполномоченного представителя)

уче7n Рок юридического лица, индивидуальноF€' предпринимателя,

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

Жу проводимых
отсутствует

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: нет

(полпись уполноNlоченного представителя юридического лица,
индивидумьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ns
п/п

Наименование нарушениJl
Полояtения нормативного

правового акта РФ и (или) норма-

тивного документа по поrкарной
безопасности, требования
которого (-ых) нарушены

ответственное
должностное

(юридическое лицо)

1 2 J 4

1

2.

4.

5.



Подписи лиц, проводивших проверку

С актом проверки ознакомлен(а), копию
ГБУ кКЩСОН> Весьегонского района К

(фамилия, имя, отчес-гво (последнее - при наличи}I), долlIсность руководителя, иного долп(ностного лица или
lоридического лица, индивидумьного предпринllма-геля, его уполномоченного представtлтеля)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

представителя

бStl
iлqло"Р


