
Главное управление МЧС России по Костромской области 
г. Кострома, п. Новый, 3, Кострома, 156012, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,

e-mail: mchs44kos@kmtn.ru

УНД ГУ МЧС. России по Костромской области 
г. Кострома, п. Новый, 3, Кострома, 156012, тел: 8(4942) 493-778

Территориальное отделение надзорной деятельности 
городского округа город Волгореченск УНД ГУ МЧС России по Костромской области 

Костромская область, г. Волгореченск, ул. Магистральная 3, тел: 3-16-36

______ г. Волгореченск________  « 25 » ноября 2013 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______14 час. 00 мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 104/ПБ

По адресу/адресам: Место регистрации: 156901 Костромская обл., город Волгореченск, ул. 
Набережная, д! 20; Место фактического осуществления деятельности: 156901 Костромская обл.. 
город Волгореченск, ул. Набережная, д. 20______________________________

(место проведения проверки)

На основании: Поручения Заместителя Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозина от 25 
октября 2013 года№ РД-П4-7672 и распоряжения Главного государственного инспектора РФ по 
пожарному надзору генерал-майора вн. службы Б.А. Борзова от 31.10.2013 года № 324 и в целях 
обеспечения пожарной безопасности граждан в период проведения Новогодних и Рождественских 
праздников 2013-2014 г.; Распоряжения Начальника ТО НД г. Волгореченска Управления НД 
Главного управления МЧС России по Костромской области ТененеваП.Ю. № 120 от 15.11.2013г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Лицей №1 городского округа город Волгореченск 
Костромской области" ОГРН 1024402232502, ИНН 4431002296 ________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная), (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

21 ноября 20 13 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2:00

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 / 02 час. 00 мин._____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности города Волгореченска УНД ГУ МЧС России 
по Костромской области______________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
П РО В О ДИ ВШ И М  Проверку ознакомлен (а); (заполняется при проведении вы ездной проверки)

10 час 00 мин « 20 » ноября 20 13 г.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обОроны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Кукушкина О.Н.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

mailto:mchs44kos@kmtn.ru
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор территориального
отделения НД города Волгореченска Тененев Павел Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Лицей №1 городского округа город Волгореченск 
Костромской области" Кукушкина Ольга Николаевна______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено. _________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): Не выявлено____________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выявлено .__________________________________________________________ ______ __________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняе^е^пр^роведении выездной проверки): внесена

Кукушкина О.Н.
(подпись. (подпись уполномоченного^реЛггавителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при про^е^ещш выездной проверки): имеется

Кукушкина О.Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение Начальника ТО НД г. Волгореченска Управления НД 
Главного-управления МЧС России по Костромской области Тененей^ ^ ^ ^ ^ > 4 2 0  от 15. 11.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Тененев П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми при.
Директор МБОУ "Лицей №1 городского округа город 
Кукушкина Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уп 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)1

“  261

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

N проверку)
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