
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.О. КОХМЫ, ИВАНОВСКОГО И ЛЕЖНЕВСКОГО РАЙОНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
153048, г. Иваново, переулок Чапаева, д. 13 (4932)56-44-08, email: iv-ond@ mai1.ru тел. доверия: 8(4932)299-999 

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

 город Иваново____________  ______ «28» декабря 2018 год
(место составления акта) (дата составления акта)

_______ 10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом федерального государственного пожарного надзора 

юридического лица

№ 116

По адресу/адресам: 153506. Ивановская область, с. Богородское, ул. Центральная, д .7____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица 
от 30.11.2018 № 116 заместителя главного государственного инспектора городского округа 
Кохмы, Ивановского и Лежневского районов по пожарному надзору майора внутренней 
службы Стрелкова Евгения Алексеевича______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому 
муниципальному району»_____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
Проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений

юридического лица не проводилось.__________________________________________________________
 20__г. с  ч а с . _мин. д о  ч ас . мин. П родолжительность______

" " ___ 20__г. с __ ч а с .___мин. д о __ ч ас .__ мин. Продолжительность ____________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут «03» декабря 2018 года по 10 часов 
00 минут «28» декабря 2018 года (17 рабочих дней)____________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы. Ивановского и Лежневского районов 
управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ивановской области (далее -  ОНД г.о. Кохмы. Ивановского и Лежневского районов)__________________

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

сопиеи распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):__________ ______
, 0 . 0 .  ЕзОСз. .  >МХС\ .£Л?>зо-у

омегам  1
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):_
Vx,
Ъо. ___________

'^заполнйв^Вйчьрйфоведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в 
соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование проведения проверки в органах
прокуратуры не требуется__________________ _______________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



2

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ОНД г.о. Кохмы. Ивановского и 
Лежневского районов по пожарному надзору Стрелков Евгений Алексеевич___________________

(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 ОГУСО «Кохомский комплексный центр 
социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому 
муниципальному району» М охова Ольга Геннадьевна_________________________________________

(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:
1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а 
именно: нарушений не выявлено.
2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): данный вопрос не являлся предметом проверки___________

3. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), а именно: 
нарушений не выявлено.

4. нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  "I (УЛ>• -__________________у (подпись проверяющего) У

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)
телефон доверия (4932) 29-99-99

20J_8 года


