
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

послЕдствий стихийных ввдствий

и с
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АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
ОРГаНОМ ГОСУДаРСТВеННОГО коЦТроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
ль з89

По адресу/адресам 44З082. г. Самара, ул. Пензенская. 1 в
( N,IecTo Itроведен1.1я прсlверttи)

на основании: распоl]яжения (приказа) органа I,осудаDств ного контроля
о гана м bнoI,() ко ,l

проверки от 0З.03.2020 lYs 389
(вид докуменl,а с указаниеi\4 реквизитов (ноплер, лаlа))

в ходе плановой/выездной про]]ерки в о,l,ноше[lии:
( пла новая/в не пil ано tsая, дOк) ]\le н,гар llая, в ы е]д ная )

Муниципальноt,о бю

ении lt;rановой

дtкеl]ного дошI{оJI ьноt.о образО ва-гел bнol,o учреждения
<детский сад об еразвиваIощего вида Л9 97) гоDод го округа Самапа

(наименование юридичесI(оtо лица. фамrилия, имя, oTLIecTBo (последнее - при нациLl1.1и) ин:rиви:rуального
преlприниvlr еля)

Уполномоченным на проведенI,1е IIровtрки JIиlloN,I: Сыоп ов олег Евгеньевич -
старший инспектор отдела надзорной ле-яt,t,еltьнос,l,и и ilроф илактической работы

инспек,tор г.о. Самара IIо lloiкapHoMy у);
(фамилия, и]чlrl. отчество (lttlследнее - llри 1-1aлl,.lLll.til). лt,l.ллtгtосl,ь дол}кllос,l.ного лица (дол;кностных лиц),

гlроводиtsшеt,о(их) гtроверк),; в с,,l)чае llpi.lIJjleLlcll1.1r| К у,lцg,,,",u ts llpOBepKe )ксllсргOв. )ксllер,|,ных ilрганизаций

ЭКСПеРТНых органtr:заuиli с \ Ki.l Jal]lIc\l l)et\tiliji],j,oI] cljllrtclejlbc,гBa сlб аккредлl,гаLl1.1l.| l] наиl\4енование органа по
itlili|)c tll l ацl ll l. вLl, li,l1,1UcI () cBl 1_1c t е. t ьс t Bt,)

Установлена невозможность гtроведения проl]ерки на осно]] ании
поручение ПDед я ПравитеjIьства Российской Фелеоаш ии N4ишустина Nil.M.
от 1В.03.2020 ЛЪ N4N4-ПЗ6-1945

(llp1.1(l11lja lletJ(),Ji\!o)tilloclt! lll)оtJс-,lеllltя ttlltlBepttt.t )

Акт составлен: отдедом надзорной деяr,е.гtьности и гl рофиJIактиче работцl
по г.о, Самара у ения надзорной деятельности и гlр актической работы

по г.о. Самара )zправлегtияt гtаtдзоlэttоti деlt,tе,гtьгtосги и itрофилактической работы
Главного управления N4ЧС] России rro Самарской об;tас,tи (.t,осуларственный



?.

МЧС Росс ластиГлавн ого ии по
(наименование органа государственного

Прилагаемьiе к акту документы:
контроля (налзора ,) или органа муницl4пiцьного контроля)

теля Рос ой

18.03.2020 Jю мм -п36- l945 на2л вlэкз уведомление оM.N4. от
пDоведения пDоверки. отче,t об отправr!е на -3л.вlэкз.ии

подпись уполномоченного на проведение проверки лица:

с актом о невозможности проведения проверки озн

всеми приложениями получил(а):

1О. Е.Сырчов)

н(а), копию акта со

(фамилия, имя, отчество (послелнее - пр1,1 нал

упол ном оченного представ ителя юр 1,1д14ческоI,о

ичии), должность руководителя, 1,1ного должностного лица или

l л ица, и ндивилуал ьного предпри нима"геля, его уllол номоченного

представителя)
(( )) 2020 г,

(rrолпись)

Пометка об отказе о,]нако]\,lJlения с aKToNl о liевозI\,Iожllос,г1,1 проведе}lия проверки

( подп lrc ь у пол номоче нно го

должностного лича (ли ч),
проводи вшего проверку)


