
----

АдМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОй ОБЛАСТИ
упрАвлЕниЕ спЕциАльных прогрАмм

л. Некрасова, д. 23,  г. Псков,180001 тел./ факс: (8112) 290-906, теті./факс 299-363, е-mаil.:.usр-iпfо@оЬlаdmiп.рskоv.гu

Отдел регионаjlьного государственного надзора в области зашиты насеjlения и территорий от чрезвьгчайных ситуаций
эегионального. межмуниципаjтьного и м_vниIIипальцого характеDа Управления специагтьньIх п_Dограмм Администрации

Псковской об7тасти
•29-98-05; 29-98-06; е-mаil:  m оьlаdmiп' skоv.гu; dе.еf,mоv оьlаdmiп. skоv.гu

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

г. Псков
ул. Некрасова,
д. 23, каб, 2і8

(мес`го сос`mвjіения акгга)

" 15" 1поня 2020г.

(да" составтіения аіста)

15 час. 00 мин.
(время сосггавj[е" акгга)

Акт провЕрки
органом государственного контроля (надзора), органом м*иципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  21,69-од_         J,

ПО ад:ресу|ад:ресам.. Пgковская область, п. Усвяты. ул. Карла Маркса, д. 20
(мес'го проведения проверки)

На основанши.. Приказа Рvководителя Аппарата Администраиии области С. С.дмитDиева
от о8  мая 2020 года Nё 69-од

(вид докуменm с указанием реквюитов (номер, дата))

_ "с7#обсZя, 6ьZезЭ#яя                проверка в отношении:
(плановая/внегLпагювая,документарная/выездная)

АдминистDаuии  гоDодского поселения «Усвяты».

была.проведена

(на"еновантте юридическою л1ща, фамилия, имя, Оггчество (последнее -при натіичии)
и ндив идуальною п редпринимаггегія)

дата и время проведения проверки:"04" июня 2020 г. с 14 час.00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность l!Q
"15" июня 2020 г. с 14 час.00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность l!!

(заполняе'тся в случае проведения проверок фштиалов, предс.тавіmльств, обособлюнных струIсгурных подраздеjlений юридического
лица или гтри осущес'гвлении деятельности игщивидуаjп,ного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 Dабочих д11я / 2 часа оо минvт.
фабоч" днейЛ[ асов)

дкт   соспа;вт[ен:   отделом   регионсиіьного   государственного   надзора   в   области
з_ащuты    населения    и    территорий    от    чрезвычайных    ситуаций_____рщгионального.
межмунииипального  и  мунииипального  характера  Управления  специальнж  программ
Администраиии Псковской области.

(на"енование органа государственного коіттроtlя (надзора) или орmіIа муниципального контроля)



gкрщи_ейр_аспоряжещя/цр_ищаQ#
14   мая   2020   г.
в   12час.24   мин
(подпись, дага, время)

ГццgваАдминистршш
ггщродскогопоселеш

t`ус6яmы,,
_д_9баgЁ99.

В_щкторПет_nQщ
(фаммия, имя, Огтчесmo)

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(запоtі"ется в случае необходимости

Лицо(а), проводившее проверку :

Кг]vглов   Михаш   Ю_іэьевиі4:±

согтIасования тIроверки с органами прокуратуры)

-±щьнцц  отдела_  регцо2і±gщ±і±932_о  го9удаР2Ёm99дШГ9.
ий  отL1надзо области_

меэкм_
спеиисUіьныхпрограммАдми_н_цсеmрg

ите_
им

ищщПскоgскойоблацщш
_   Qпмрг.т.I_теIіь   начаj

надзо_
меэюм

населени_я_
ипСuіьНОГ9±

ау_ц

отдел_а_
ий от ч

ЁЗ::::::::#З=ЁЁЁ#s?ЁЁ##йЗЁаЁн_ь,хлиц,.кроводившеюt",проверку;в
-_-----  _'   _     __                    =                                                                                      _

-------,.. ^-^.-п-`-  `u^п.~ііy г`піimичяітий vказьIваю.l`ся d]амилии. имена, огIчес'тва (последнее -ПРи
сjтучаеііривj]ече"кучас"ювпроверкеэкспертов,экспертньіхорга"зацийуказываю"фамилии,именіогIчес"`посIIешсс-іірп
\Ч/i]МГlJ|ГіА,  лJvіА,  v.і.v.L.v  \иv -..-, +..,т     --г -----,,,,

нат1ичии}доj"нос"эксг1ертови/ішинаименованияэкспертньіхоргшизацийсуказа1іиемреквизитовсвіщетеIIьстваобаккредmщии
наименоваI"е орmна по аккрещgIщии, выдавііIего свидетеjіьство)

При проверке присутствовали :`ГfIiiii:iiiБiiiiifiiiiikщз9р9ЭsБ929JЦ2±9Ве1±1±а1!З:±gЯШ1Ы»д9_б_r:3-=±1±±%:З±=:РРQ%!#i,

усвяты»_

(догtжнс"ьіх гіиu) иj"

одскогоглавы Админиеш ииго

{Б-=м-i=L'i:-jiяф"ество(последнее-принали"и),-доjlжностьруководитеjія,инОюдолжносmоголица`до]шW"ьішицн
упоj"омоченногопредсmвIпеляюридическоготіицqупоIіномоченногопред,с"ите"ищщвидуаjіьноюпредпринимате".о`ід лпт.яuwчяііии іі` с]тwае пtіоведения пDоверкіі чjісна саморегутIируеМОй```,.`.`v"--`-````_--__г  _г `_

упоjіномоченногопредставmеляс.аморегулируемойорганизаіши(вслучаепроведенияпроверкіічjіснас"uрWуjlnр,смvп
организаши),присутствовавшихприпроведениимероприятийпотіроверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательньи требований или кребований,  установленнш

муниципальнь1ми правовыми актами (с указанием положений (нормативнш) правовых
актов).

На  момент  пооверки __уст_ановл§но.   что  м€
«усвяты»

ествления части
ганиза

анской  обо

своих
иос

ачеА минис ией    го

иятий

министDацией   гоDодскоIQ
2019   го

айона именно:

айона
ского

поте иальной

щуацийприродногоLщт€_хногенноl_Q_хар_ак!щева±

Запись  в  Журнал  уче"  проверок  юридического  jlица,  ит1дивидуального  предприн"атеjlя,  провод"ых
органами государственного контроля (надзора), Органами муниципальн.ого контроля, внесена (запоjlняется
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предс'mвитетIя
юрид1ческого лица, иіtдивидуального
предтірннимат\еля, его упоtіномоченного

кредс-,-J,я)



Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального  предприн"ателя,  провод"ых  органами
оля  (надзора),  органами муниципального  кошроjш,  отсутств<ует (заполняется  при

юр идического л ица,,Нндивщуального
предпринимапi::Ё#оL:гоіііоченною

государственного
проведении выезд проверки):

Прилагае 1е к акгу документьг:
і.    Приказ на проведение проверItи от о8.05.2020 года № 69-од.
2.    Уведомjlение о проверки от 14.05.2020 года №,5l.
3.    Уведомление о вручении документов от о4.06.2020 года № 57.

Подписи лиц, проводивших проверку:

"15" июня 2020 г.

'!,,f`;J`~~ " июня 2020 г.

{,.i,,?,.;з.?.'i'о`;

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия  8-800-100-60-11

З аместител ь начальниItа отдег[а ре"онаjть ною
юсударс'гвенного наzвора в обгIасm за1шпъі

насег[ения и теооіггооm огг чDезвычайных си"аLіиI

Глав а Админист12аіші±
г_рродского поселения «УсвятыL»

В,П.Лобанов

(фамиj", имя, сггчес'тво (последнее - при наличии)
должность руіtоводителя, иного дотDкнос'tтюю лиф
или уполномочемого прсдс'mвIт"пя юридическоIі

лица7 индивидуаjіьіюю гтредпринимат€ля, ею
ynoII номоченного предсmвитсля)

(подпись уполномоченного
должностного j"ца (ліщ),
проводившего проверку)


