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" Отдел надзорной деятелъности по г. KvpcKy и Кчрскомч району
(наименование органа государственного KoHrpoJU{ (надзора) или органа муниципального контроля)

Уrrо"вления надзоFr' - деятельности и профилактическоЙ р&боты-- Главного rБавления МЧС России шо кrоской области

г. Кчрск-
(место составления акта)

Акт состав-цен:

С копией
IIроведен

...l ''! ,, MaDTa 2016г.
(дата состав"T ения акта)

12 часов 00 минут
(время составленllе акта)

АКТ ЖРФВЕРКИ
ФргаЕIо&t гФсударсТвеннФгО кOнтрФлЯ {кяалзоРа}, ок}ган$ltd еýуЕ{ищикальflого кGнтроля

*0х}идического лип{а

}ъ {8_ 
&

По адресу/адресам: город Курск, улищаМенделеева" д,31
(место провадения rтроверки)

На основании: распоряжения органа гос}/дарСТчечч.сго контрqц8 (Еадэ.ора) о проведении
(вид докумеята с yn"=uH*i.i реквцзIiтов (номер, лата)

ппа"оuой, u"те.^ной ппоuео4и юр4пичеокого лич-q 9a*19" янваоя 2016 гооа Ng 40 выданного

(в случае, есллt имеется), до,*"о"ruББ*одrте.lя. За}iесТите]lя plr*ouo,1""", оргаЕIа гос},дарствеI{ного контроля

,uuпa.r"r.пa*.пuurпого государственного инспектора горОДа КУРСКа И КУРOКОГО РаЙОНа ilО

(,,адзора), органа муниципu.о"rо.о *оrrродя издавц]его рu.по!*Б,u. ,l.n" 
"риказво 

проведении проверки)

по надзору А

шоряжеЕияlприказа
выезднOй цроtsерки):

СеDгеем Геннадьевичем

была проведеIJа IUIановая. выездная проверка в отноlпеЕии:
(ллановая/выездЁая, документарная /выез,rная)

,ou*"", ,r"***u"ий, территорииУ),_ниципштьноlqý}рджетного уqрежденлiе культ),ры

1nа''.noua*'еБp"л""ескoгoлицa,6u**n@Пpиаа,тичI,lииriДиB4Д}'aлЬнoГoпpе']f1pиHимaТеля)
,.Цеrrтр досуга *Родина,' (да,тее - мБуК ЦД "Родина")'

о29> февращя 201бг. с f\час"QLмин, до 14час,Шмин, Продолжителъность 2часа"

{заполirяется В случае проВеДения проВерок филиалов' преДстаВителЬств, обособленньiх поДраздеJIениЙ юрlцического JIица ипи при

.,].1>> пларта 2016г. с lL час. q0 *"; io 12 ou." 0L мин, Продолхtителъность 1 час,

осуЩествленииДеяТслЬностиIl}Цивид},апьЦоГоl'iреДпр!4нимателяпонеско-цЬкимадресапл)

обшая прОДолЖиТелЬхtОсТЬ IIроВерки: 8 рабQчих дней / З часа --
1рабочих лней / часов)

Отцелом надзорной tеятельности по г, Курску и Курскому району
(ваименование органа гос}цаРс.гвеЕног0 *;;;G;;рu; I{.о" op.unu муниципального контроля)

о проведении ripotsepки ознако\4лен(ьr): (зашолняется при

директср мБуК llД"Родинаz Лукин Евгений Николаевич
(фамилrrи, иницлlа.qы. подЕись, дата, вреl"я j

часr, J) п{ин.

Лицо(а) проводившее проверк)': ГОс)/]арственньте инслек,гора г, Курска и Курскогс р-на ло

(фамилия, И},{Я, ОТЧеСТВо (посrеднее _ ЙЙ"r*), д"й"ос,rо ло,'*Го.r*го лица (до,,t;кностных лиц), проводившего

llожарном, "u*."o, 
Ь",,",* Д*""рlтtЪпuд*Йорцз, Доро}gэе,ilqтqц_}дДп,*""u""a 

Зуб*о" А*,о"

(их) проверку; в случае привлече}iи{ n у*r*О к проверке ,*.,,ерrfrй@u,* организаций указываются фамилии,

а {а номер решения шрокурора (его заместителя) о согпасовании шtr]оведения

Серi,еевич.
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николаевич
представителя юридическо|о !,полномоченнОго преJставите;lя ]{ндивид},а,-tЬýого предприниь,!ателя, уполноfrfоченного лредставителя

a"rорarу"rр}"^rой организаЦии (в случае проведениЯ проверки члена СаМОРеI}'лИру''еN{ой организаuии), присутствовавших при проведении

Nlероприятий по проверке.}

В ходе проведения прсверки:
выявлены нарушения обязательньD( требованиtаилж требований, установленньгх муниципаJIьными

правовьiми актами (о указанием положений (нормативных) правовых актов):

_]'t|s

п,п

Вил нарушения требований пожарной

безопасности, с указанием конкретног0 места
выявденного нарушения

Г{"чнкт (абзач rгункта) и
наи.меЕо Baнr]e норматиtsного
правовог0 акта Росgийской

Федерации и (или) нOрмативного

дOкумента по пожарной
бсзопасности. требования

Нар,чшений
безопасности

требований гrожарной
при проведении плановой,

вь]езднои ri не вьlявлено.

(с уitазанием характера нарушений, Jtиц, доtтустивших нарушения)

вьUIвлены" несоотвеТствиЯ сведений, содержаIцихсЯ в уведомлениИ о нача,Те осуществлеItия

отдельньЖ видOВ предтринИмательскОй деятелЬности, обязательньlм требоtsаниям (с указанием

положений (нормативных) IIравовьж актов): не являлось шредметом iIpoB€pKlI:

въшвленьI факты не выполнения ilредшисаний оргаIiов государственнОго контрОля (надзора),

органоВ л,,fуЕиципальног0 контроля (с уItазаниеь{ реквизитOв tsыданных предписаний): не являлось

предметом гrроверки. &

запись в Журнал учета ilроверок юридическOго лица, индивидуаль 1IредприниматеIя,

цроводимьгх органами гос)/дарственног0 контрол-я (надзора), органами ципаJIьного KoHTpor[,I

(подпись уполно ВИТеJТI ЮРИДИtiеСкОГО Лl]Ца

индивидуальног ПРИНИМаТеj-IЯ, еГО Уl]ОЛНОlilОЧеННОГО
представителя)

Журнал учета проверок юридического лицщ индивидуа_шьного предприЕимател,I,

оргаЕаN{и государrjтвенного контролlI (налзора), 0рганами муниципаJIьного контроля

(iаполняется при rrроведетlии выездной проворки):

(псдпись упол}lомоченяого представителя юридического лица,

проводил,{ых
отсутствует

(подпись tтроверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

лlндивццуального предприЕиl\rате,ъ{. его упоjll{омоче}Iного
представитеjrя)

Подписи лиц, шроводивших проверку:

<<_>> марта_ 2016 года

сведения о

юридrrlеск!ш и (или)

физических лицах, на

которых возлагается
ответственность за

совершеяие

(до,,tжность, фаплилия, инициапы гссударственного

инспектора по по;карному надзору)

(до,,]яrность, фама;tия, инициалы государственýо}-о
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шс пожарному надзору Дорохова Н.А.
инспектора по пожарЕому Еадзору)

<<_>> март@ 2а16 года

(должность, фамилия, инициаJы государственного

по пожарномY Еадзору Зубков А.С.
инспектора по покарному на:зор1,)

<<_>> марта 2016 года

С актом проверки ознакомлен (а), копило акта со все},{и приложен ями пOлYчил

(фами;rия, имя, отчоство (последнее - при наличии), ь

руководителя, иного долж*lостного лица Iiли упол чеяного
предпрпредставитеJUI юридического лица, индив

его уполномочеяного представитеlrя)

- /У ,, D r 2016 года

ё

Пометка об отказе в ознакомлении с актоI\,{

<ТЕЛЕФОН ЩОВЕРИЯ>: 5 1 -00-22

(гrо вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультациI1)

'Wу; la,f ,

,ffiW


