
Миниотеpствo Poссийокoй Федеpaции Пo ДеJ]aМ гpaя{Дaнскoй oбopot{ЬI,
чp ез BЬIЧaйньIм сиTyaциЯМ И ЛklКв.ИДaции flo cЛеДств ий отиxийньIx б еДcтвий

Глaвнoе yl]paBЛение MlIС Poсоии пo Сaмapскoй oблaоти
(ншмeнoвaние теppиTopиaЛьнoгo opгaнa NIIIC Poссии)

443100, r. Caмapa' yл. ГaлaктиoнoBскaя' д. |9З; тел.338-96-06; Е-mail: gu mсhs@,global63.ru
(yкaзьIвaется aдpес месТa нахoxдениЯ теppитoришьного opганa МrIС Poосии. нoмеp телефoнa, элекrpoнньй a.цpес)

oтделение нaДЗopнoй деятелЬHocTи и пpoфиЛaкTиЧескoй paбoтьI МyниципaЛЬнЬIx paйoнoB
Кoшкинс КИi4 И Челнo.B еpшинский

(нaименoвaние oргaнa гoсуДapсТBеннoгo пo)каpнoгo надЗopа)

yl]paBЛениЯ нaДзbpнoй деятелЬнoсTи и Пpo фиЛaкTиЧrcкoй paбoтьI Глaвнoгo yПpaвЛrния
MLIC Poооии пo Caмapcкoй oбЛacTи

446800, Caмapскaя oблaсть, с. КoIпки, yл. Пoбедьl, Д,.29', тeл.2-lr5-1r7
(yкaзьIвaется aДpeс МeсТa нaхoxДения opгaнa гoоyдapоTвеннoгo пoя(apнoгo нaдзopa)

С ал,tаp с кая o б л а с mь, Кo шlкuн cкuй
pайoн, cелo Бoльtl,tая
Кoнcmанmuнoвка,

d epевня Кoллlаrop, d еpевня Moucеевка,
(мeсTo соcтaBлeнш{ aюa)

к 08 >> uюня 20 ]8 г.

(Дaта сoстaвления aюa)

] 1 ..30 ч.

0 ].0б-

(вpемя сoстaвления aюa)

AкT ПPOBЕPки
opгaнa гoсyДapствeннoй BЛaсTи (местнoго сaМoyПрaвления)

Ns2

Пo Сал,tаpская oблаcmь, Кou,tкuнcкuй pайoн, с' Бoльtl,tая
08.06.2018 z. aДpесy: Кoнcmанmuнoвка, ул' Ценmpiльная, d. 60,,'d. Кoлмаrop' dеpевня

Mouс е е вка, mеppumopuя no с еЛенuя
(МесТo Пpoведения пpoвepки)

Ha oснoвaн'тИ'. pаcnopяJtсенuя Ns 25 om ]б'0б.20]8 z" Зал4еcmumеЛя 2Лавнozo zoсуdаpсmвеHluolО
(вид.цoкyментa о yкaзaнием peквизитoв (нoмеp, дaтa), фaмилии, имeни, oтuествa (пoсЛеДнее. пpи ншиния),.ЦoлжнoоTtr pyкoBollиl.rЛЯ
зaмeоTителя pyкoBoдителя oрГaнa гoсyдapcтвеннoгo Пoжapнoгo нaдзopa; из'цaвшегo рaспopяжeние ши пpикaз o ПpoBедeнии ПрoBеpки)

uнcnекmopа Самаpcкoй oбласmu no noЭЮсlpнotиу наdзopу Саdoвcкozo BлаducЛава Bале|эьевuча

ПpoдoлlкиTеЛЬнoсTЬ ПpоBеpки: б (шеcmь) pабoнuх dней

Aкт сoстaв лeн'. omdеленuеlll наdзopнoй-dеяmельнocmu u npoфuлакmuчеcкoй pабomьt л,tунuцunальrLых
(нaименoBaниe opгaнa Гoсy'цapстBеннoГo пoжaрпoГo нaдзopa)

pайoнoв Кou,tlсl,tнскuй u Челнo-Bеpu,tuнcкuй )rytpавленъtя наdзopнoй dеяmeльнocmu u npoфшцакmuческoй
pабomьt Главнozo уnpавленuя M\IC Poссuu no Сал,tаoскoй oбласmu

С кoпией paсПopяжения o Пpoве.цении ПpoBеpки oзнaкoMЛен: ZЛ(1ва сеЛьскozo noселенuя
(фaмилия, имя, oтrествo (пoследнeе _ пpи ншиrии), дoлlкнoоть pyкoBoдцTeлЯ,

Б o льu]ая Кoi н c m ан m uн o в к а л,tун uuun аль н o z o p ай o н q Кo u'|кuн c кuй С qлa аp c к o й o б л а с mu
E.И.Плаmoнoва

инoгo дoлжнoстнoгo лицa (дoЛxнoстньlx ЛиФ;:}:Ж""#;:ъТHff#ffiffi""J#i#iН'g1"#""iо оaмoyПpaBлeния (в слу.raе' eоЛи иМеeТся),

Лицo(-a), пpoBo.циBIIIее(-ие) Пpoвrpкy: Сuнuцъtн Анdpeй Алексанdpoвuч - начаЛьt|uк omdеленuя
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(фaмилия, имя, oшествo (пoслeднее _ Пpи ншичии), .Цoлжнoсть .цoЛffioстнoГo лицa ('цoл)кнoстнЬIх лиЦ),
нао u oеяmеЛьнocmu u uЛакmuчесКoй Льных pайoнoв Кou,tкuнскuй u
пpoBoдиBшегo(-их)ПpoBеpкy;BcлгIaепpивЛечeнияк)цaсTиюBпpoBеpкеэксПеpToв,экспеpтньtхopгaн"зau,йy*aзu.uu

ншиЧии), Дoлжнoсти (в слyнaе, eсли имeется) экспepтoв и (или) наименоBаниe экспеpтньlx opгaнизaпий)
Челнo-BеpluuнcКuй енuя наoЗopнou oеяmеЛьнoсmu u uЛакmuч е cкoй tэ аб o mьI ГЛавн o 2 o

дoлжнoсТцoгo лицa (дoпжнoстньlх лиц) или yпoлнoМoЧеннoгo пpeдстaвитeлЯ opгaнa влaсти (местнoгo сaмo)пpaвлeния (в с'пyuaе, eсли имеется), 
'p,"y,",uouа,-Т* 

nli
пpoBедeнии меponpштий пo пpoвepке)

ПoЛнoМoчий в oблaсти пo)кapнoй безoпaснoсTи, yсTaI{oBЛеннЬIx

Hapyш'rений не BЬUtBЛенo

ПoДписи лиц, пpoвoДивпrиx пpoвеpкy:
Haчaльник oT.цеЛеHиЯ нaДзopнoй ДеяTеЛЬнo cTИ И
Прo фиЛaкTиЧескoй paбoтЬI МyнициПaЛЬFIЬIx paйoнoв
Коrпкинский и Челнo-Bеpшинский yпpaвлениЯ
нaДз opнoй ДеяTrЛЬнo cTИ И ПрoфилaкTиЧескoй paбoTЬI
Глaвнoгo yПpaвЛения МЧC Poссии пo Caмapскoй
oблaсти

енuя M\IС Poссuu no С кoЙ oбласmu

^4vнuuunаЛьнoZo

(фaМилиЯ, имя, oщecTвo (пoслеДнее - nрш Hшичии). дoлжн09ТЬ pyкоBо.цителя' инoГo

Кoшtкuн скuй С амаp с Кo й o б Л а сmu E' И. fI л аmo н o в а

B хoДе прoBеДения пpoBеpки:
BЬIяBЛеI{ЬI нapyшения B pеaЛизaЦии

федера'rьнЬI\,t зaкoнoДaTелЬсTBOМ :

При пpoвеДеHИИ ПpoBеpки ПpисyTсTвoBaЛи: 2Лава cеЛьcкoeo nocеЛенuя Бoльu,tая Кoнсmанmuнoвка

МaиoD BIl неи сЛ жбЬI Cиницьrн
Lt-/--tii'* 2О /t r'

С aктoм ПpcBеl]КИ oЗFlaКoМ -a). кoПиЮ aкTa сo BcеMи II хtениЯМи Пo
Глaвa сrЛЬскoГo пoсеЛения Бoльшaя
КoнстaнтиI{oBкa
МyниципaлЬнoГo paйoнa Кoпrкинский
Сaмa й oблaсти tt;: j

Зaпись oб oткaзе oзнaкoМЛе:яИЯ c aкToМ
ПpoBеpки:

\\\

.\nЬ.и" 
Плaтoнoвa

(подпись },пoлнoмoчeннoгo дoлжнo9тнoгo лица(лиц), npoвoдившегo(-их) пpовepкy)

..::'i


