
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайньrм ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

14 Отдела надзорной деятельности и профилаюической работы по Кудымкарскому городскому
округу Кулымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-

Пермяцкого округа
г. Кудымкар, ул. Строителей, 18 тел. (факс): (34260) 4-20-1 l

г. Кудымкар
(месю сосгавления акm)

к06 > марта 20 18 г.
(дата составлсни, акга)

16 часов 00 минrrг
(время сосгавления акга)

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

юридического лIlца, индивидуального предпрянимателя
},lb l з

Адрес: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, 54 кабинет 316, 318 (территория,
общественное здание) (категория умеренного риска ).

месю проведения проаеркл

На основании: распоряжения начальника 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу,
Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципаJlьным районам Коми-Пермяцкого
округа управления надзорной деятельнооти и профилактической работы ГУ МЧС России по
Пермскому краю Андриевских !.Н. Nq 13 от 22 января 2018 года.
(вид докумснта с указапием реквизитов (номер, даm), Фамилии, имени, отчества (в сл}^lае, если имеgrся), должность руководтrcля,

заместителя руководителя органа государствеl]ного пожарного ладзора. издавшего расllоря)кение или приказ о лроведении проверки)

была проведена плановая/ выезднм проверка в отношении: Территориа.пьной избирательной
комиссии кГородского округа - города Кудымкаро.
.Щата и время проведения проверки:
02.03.2018 г. с l0 часов 05 минlт по 12 часов 05 минlт, Продолжительность 2 часа 00 минlт.
06.03.20l 7 г, с 14 часов 00 минlт по 16 часов 00 минут, Продолжительность 2 часа 00 минlт.
Общая продолжительность проверки: два дня / 4 часа 00 минут

(рабочих дяейlчасов)
Акт составлен: l4 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Кудымкарскому городскому округу, Кудьп"rкарскому. Юрлинскому и Юсьвинскому
муЕиципальньIм районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и
проф4лztктической работы ГУ МЧС |о."цц п9Д.рцrrщ9му np4!o

(наименование органа государственного пожарною надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Председатель территориаJIьной избирательной комиссии кГородского округа - города
Кудымкара> С
г. в 10 часов 05

олодянкин Любовь Александровна 22.0 |.2018г., 14 часов 45 минут, 02.03.20l8
/

(фамилия, ямя, отчество, долr(ность я, (долr(носrяых лиц) клн уполвомочснного rтеля орга,на (в случзс, если имесrcя).

лрис)тстsоваsших при проведении мероприямй по проверке Времr, дtrm , подпись Дата и номер решения прк}рора (его замесмrеля) о
согласованин проаедения проверки)

личо (-а), проводившие проверку: ошмарин дндрей Леонидович старший дознаватель 14 отдела
налзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому округу,
Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципмьным районам Коми-Пермячкого
округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ry МЧС России по
Пермскому краю
(фамилия, имя, отlесгво, должность должностl{ого лица (должностных лиц), проsодиDшсlо (-их) проsсрку; в случае привлочения к участию к

проверке экспертов, экспертных организаций *Tii:"lltiiixix;fi:ji"Ё."жi,#i-Hoqги (в случае, если имееrrя) эксперюв л/или

При проведении проверки прис}тствовали: Председатель территориальной избирательной
комиссии t<го дского окDчга - гооола Кчд > Солодянкина Любовь Алекса }Ir]DoBHaкаDа

(6uuunn", nu", от,,a"aво, должяосrь руководителя, иllого должностllого лица (доDкноfiных лиц) или уполпомоченного предсmвит€ля органа

(в случае, ссли иместся), лрис)псгвовавших при проведении мероприятий по провсрке)



В ходе проведения проверки: не выявлены нарушения обязательньrх требований или
требований, установленных муниципмьными правовыми актами на территории и в здании:
Территоримьной избираr,ельной комиссии <Городского округа- города Кудымкара>>.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельньtх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов)

sыяsлепы факьl невыполнени' предllисаний оргаIlов государственного кокrроля (налзора). органов муницилальпоrо коtfФоля (с
указанием реквизиюв выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, иIIдивидуаJIьЕого предпринимателя,
проводимых органа},tи государственного контроля(надзора), органами муниципzrльного
контроля внесен

яюцего) (лолпись уполномd(енногфрелсrавrтгеля юридического лиц4
индивидуального прсдпрнниматслr,

L егО УпОЛномоqенI|ого предсйвителя)

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

(подll}lсь проверяlошего) (лодпя€ь уцол номочен ного предсmвшrcля юрндическою лица,
иilдtlзидуального предприrlимirrЕ.rtя.
еmуilQлномоченного прсдсmвитоля)

Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку Старший наватель
l4 НПР по К мка KoN1 го Iiо \I () l а ко лиltско и Юсьвинско
м lIи и llаrlьным онам Коми-П я ко la авJIе н ия нои ости и

п илакl,и чgс ои ыГ мч России е мском к маио BI{ ннеи сл ы

заполняется при проведении выездlф проверки):

Чс-<сlц,с.,У

n п/п ,/2 f 20l 8г.
С актом проверкн ознакомлен (а),
копию акта со всеми лриложениями получил (а) :

0I

Ппедседатель теDDитоDиtIльной избирательной комиссии кГо l-)оJcкого окDчга - гоDода
кудымкапа> Солодянк ина Любовь Алексанлповна
(фамилия, имя, отчесrво (в случае, ейи имеgrcя), долх(носгь руковод}lтýля, иного должностноm лица или уполяомочеяного

предстааштýля юридlческого лица, индивидуilльвого предlринимателя, cro уполномоченпого предсmвителя

201 8г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подплсь уполномоченного

должностноm ляца (лиц),
проводившеm проверку)

Телефоны ловерия: МЧС России 8(495) 449-99-99,
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89;

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(З42)258-40-02

Ошмарин Анлрей Леонидович.


