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ПРАВИТЕЛ ЬСТts О САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Смольньiй, Санкт-Петербург, 1 9 1 0б0. E-maii : zаkоп@gоч. spb.ru;
телефон (8 12) 57 6-62-62.

Отдел регионального государственного надзора в области
чрезвычайных ситyаций

ул. Разъезжая, д. 26128, Санкт-Петербург, 191 002, тел. (8 \2) 246-62-18

г. Санкт-Петерб)zрг <2З> апреля 2019 г. 12 часов 00 мин}rт

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) ON4CY

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Jф 24

По адресу: Витебский пр., д.41, корп. 1, Санкт-Петерб}rрг, 196244.

Была проведена внеплановая проверка в отношении N4униципаJIьного
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Гагаринское.

(Плановая/внеплановая. документарнм/выездная, наll!lеноRание ON4CY)

а и время проведения проверки:

(ЗаПОЛняфся в случае проведения лроверок фнлишов, предоавительmв, обо"оur;;-"r*rrрных подраделен!tl'i ОМСУ прtt осуцеmвленliи деятельностIl по нескольк,tN1

Обrцая продолжительность проверки: 1 день (2 часа).
Акт составлен] специа_lтистом 1-й категории Отдела регионального
ГосУДарственного надзора в области чрезвычаЙных ситуациЙ * Галиным А.В.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Глава внутригородского муниципfuтьного образования Санкт-Петербурга

палъныи о г Гага
'.-.4z/у

Щата и номер решения
проведения проверки:

(фамtлия. rrнициаль], подпись, дата, время)

прокурора (его заместителя) о согласовании

(лОлжнОmвых лиц) или уполвомоченного представителя ОМСУ, присрствующих при проведениil меропрttятltй по проsерке)

(меmо проведенпя проверкл)

На основании: распоряжения от 11 .04.2019 NЬ 25

<<2З>> апреля 20t9 г, с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин.



в ходе проведения проверки: нар)zшений обязательных требований в области

J\ч

п/п

Вил нарушения требований

в области защиты населения

и территорий от

чрезвычайньш ситуаций с

указанием конкретного места

вьUIвленного нарушения

Пункт (абзац пункта)

и наименование нормативного

правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного

документа в области заlцить1

населения и территории от

чрезвычайных ситуаций которого

(которьтх) нарушены

Сведения
о оМСУ
и (или)

физических
Лицах,

допустивших
нарушения

l 2 _) 4

ения и ий от чDезвычайньiх с ИЙ ПOИDОДНОГО

и техногенного характера не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении

о начыIе осущестВления отдельных видов предприниматеIIъской

деятелъности, обязательным требования (с указанием положений

(нормативных) правовых актов):
не выявлены

въiявлены факты невыполнения предписании

контроля (надзора), органов муниципального

реквизитов выданных предписаний) :

органов государственного
контроля (с указанием

не выявлены

нарушений требований В области защиты населения и территории

от чрезвъiчайнъiх ситуаций природного и техногенного характера:

не выявлены

Записъ в журнал у{ета проверок С1\{СУ,

государственного контроля (надзора), органами

при fiров9дфии выездной проверки):

проводимых органами
муниципаIIъного контроля

(заполняется

(подпись проверяюцего)

Хtурнал у{ета проверок oN4Cy, проводимых органами государственного

контроля (надзора), органами муниципапьного контроля,
(заполняется при

гIроведении выездной проверки) :

(подпись уполномоченного прелоавлтеля ОМСУ)

-----Фbliiиcb проверяющего)



Прилагаемые документы :

- копия удостоверения о повышении квалификации, выданного
Трифоновой Г.Ф. - 1 лист.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведушдий специаJIист Отдела регионаJIьного государстве
в области чрезвычайных ситуаций Бикеев Р.Н.

(фамилия, иницимы, подпись, дата)

полJ9ил(а): ,l*4 г€
предпринимателя, его уполномоченilого представйтеля)

,Е1 а,r/il"0 20 Д
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

Фщъ

Специалист 1-й категории Отдела регионаJIьного государственного надзора в

области чDезвычайных ций Галин А.В.

(фамилня. иницишы, полпись, дата)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями

(подлись уполномоченного должностного лица (лиц),

проволившего проверку)


