
(.…пришшшмрпмцюмашин…»

Мишчшрст Российской Фнднрщии по двп… гражданстй обороны,
чрезвычайным ситуациям и№ воспитана№ Бели-вип

Оглы федиршшшш№№ пткарнрюштора
ФГКУ "Спцшшкьпос№ ФПС № 25 МЧС Росиии»

(ишмсхшнис прпиптчтпшиииш кпп-грм: (литр-›… „„„-п…… в……

г. Бплъшпй Кдмеиь. ул. им. В.А. Мышцы. ю^ тел. в (42335) 5-26—93 в-швіі: окрп25@ьк‚ш
…………ишхльиия „…… тру-№…… шп'рпп (мы… имр шифона. широ…№1

здто г. Фокина "№" нц 2019 г.
\хкгш№№“:т:) (Адити-ции: нкп) _

14 ч. 30 мин.
‹.рш…...“ .…)

АКТ ПРОВЕРКИ
припои госуппрспеввогп контроля (надзора). аршиом мунипишыюгп контры"!

юридического лини, пвд-пшшьвого предпринимдтыш
№ 25

По цирку/здравии: зАто г. Фокино ул.Центршънц 25
Пит№…№)

ид аснпвании: рэппер-панд№№ глшот государе-гашиш пиши—гора ФПСУ
[випшуме…- ‹…:… рпк-имт] (мячи, пт)]
щ. Росси» по п '

№25М280510191. '

была проведена ‚шишкин! ‚дадим проверки , апчпшвнпш:
(пшипии/пиилшпяцданными-|№)

Мшиципалыюга казенным общабрцмш'ииагаучреишмш «амиши
:) л лвшшышшклла№ 2571.7 № а до „ито Флкшиш

(…там…„ни……„…№.…№ (мслщп- ...… „…… „№…штатным-::)

дт " время проведены проверки,
"Д" из: 203 г. :2 час.3 шш‚ дом чм 30 мин, Продшпшкыьиосщ 1чщ:
(ши.… „…… прощаю№…ши.… „ммм….. „пор… так№№…“ пряли ттм.… …… мушки-пени:‚№№ инди-плитам прыпряшпып пп…там№;
общая продоштепышпь пр…рш: 1 влачил день/1…

дршьшшит-›
ш поташ: ашан№кшп5иц ::№‚юеищФШНМЩИФПШот

{шитишшуппп тсудлрпиииаю……" „………№пиунииим'пшш „№...;
"СищшшьшулрашмиеФПС№ 25мчсРоссии"



ГО ЗАТО г. Фокина ГотикаЮлия Миня 30.05.2019 г. в 13 псов 30 минут 1/7—

:„нннишц пришиитамивпиши ниверкиифнмилии инициалы,потм.мп)
Ддта и номер решения прокурора [сш №№) о согласовании провели-лия проверки:

(штамп . Блу-|в№……-шпшшп н…… ‹ армянин кипр-глин]

Пицца). прошлившнс проверку:ваш… дим Седппич №мишшйшлеп№
"пиши!.щш…‹вшшвв.… и..ши>‚ тишищитаю лиш

ФГКУ "Спкптиьлкупрдшшие ФПС/В 15МЧСРаспил”па пивоварни.“ ипдзору
шта-пинк |и…» нРп-ЩШШЩЦУ №1 - случи прплнип . учти . „…не ишет-‚ „при… вн-виищ-и

амишии: пршгшлнсв
‚ши-№ от…№№Апит-тн:_ при шиш].тшю=гпэпм7ш|шили№…житииштамм

:…“. „вк-идишп.№ пб№. .. нищие-щие онт- по шили-ню….ишлшкгп пивным…

При проведении проверхи присутсгвовми: плат ю……ВладимиШил
[№… пп,Мишо(пш№- при питии). мишки№№!»а…мкауоошмгиганта Факшш

……№…….….. „:…-и………;…. унпшиипчниогв„№..…. щшчщшю.… умлннипчвюют

№!!! наипмшю предприним-гсм. утіишшчсияшчпринятии …врвгувинуышиви-ш...… (. случи

пришил проки- чин-ш…”.„щш приятным].питт-пшик при проти „тнвшмя по№)
в ход: проведения присущ:
выявлены нврушения пвшшхьнщ требошшй … требований, утиныюшнн

кушшшшньши нрввавьш№ (с указанием понижений (норматив) правовых ати]:
… ‚шагаю

нетак-ветви сведении, впдврждпшхся н уведомлении о начале осущьсгвления отшгшвнънс

виды нрещинимхшмтя ламинат. обпптнльпыи №№ (с указанием “вложений
(нврнативнш) правовых тов):

на "ИШИМ

фпть наполнения предписании оршов государственном тигром (выдана), органов
мунншшшьнпгв контроля (с утащит реквизиты: ньшннншпредписания): и: пишиш

Ш! п а ш ›‹ ктив ист: ное
пиком вбил!

ашись вЖурнал уч…
правилам…органами…
викии (занимется

грекюршпшесхою№ индивидуального предпринимателя,
от тигром (ншпрн). арганам'и муниципального кв…-р…

№№ нындидй ‚раввин
:

*" '/ ( ‚'(№ мир и…… умница-ницы№……шитье-ют„щ/ / иили-имамы крапинки-ппц. (ш упшливьшчппюю№1…
„

Журмнп учен проверок юршчьскою лица, пишиншушною преш'рипшмшня. проводим…
нргнншн госулцрСШеинвгп киш-ролл (надзора), армянин муниципальном контроля, мстит-уп
[:апплиявмея при проведенииаминов проверив):

‹вввнкь пришлю-шт! (полип утпиштнчипш привитии№№…и…
иилиЩМНют „синти-ш., … „ммм-леи… пики-тм!



Прьшшвиыск…у докумен-ш: мт

Пшшиси…. правошшших проверку:

с этим проверки сшпкпилен(в). № ат со вот-н при-пвжевиш полу'шл:
Гм…-аю… Влддшировщ директормкшюашмтт глаг. општо

щ...-имш.…… (пост- припли-‹“).шыш„вашим-.……№… лиш или№.…враги-пеш прищей-птицплиту-шт№ цоуштшишзю принципи!

"3_0" мая 2019г.
… г.,/‚
(№)

Понт 06№ извинился-ш : атм промт:
ш…… упптт‘ншю№ лиш (ппц).

пршшшно№)

Телефонидиш (›Фп'ш СУ ФПС№15 мчс России в (42335) 5.1;49
Едим мафии валерия мчс Рпссиж (””А-1947939

' не…шкив пенни


