
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

г. Абакан, ул. Шетинкина. 13 А 1 «25» февраля 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13 час. 30 мин. -  14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального

предпринимателя 
№ 8/ЧС

По адресу/адресам: Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина. 41.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Управления по ГО. ЧС и ПБ Республики Хакасия от 25.01.2021 № 8/ЧС
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана 
«Детская музыкальная школа № 1 имени А.А. Кенеля» (далее -  МБУДО «ДМШ № 1 им. А.А. 
Кенеля»)

(наименование органа местного самоуправления, юридического липа, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
«03» февраля 20 21 г. с JL0 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин. 
«17» февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин. 
«25» февраля 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 14чае. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

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

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней / 7 часов 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление по ГО. ЧС и ПБ Республики Хакасия
(наименование надзорного органа)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выезднор пдоюврки)

Лашкин Г.М.__________________________________   25 .01.202/ 10 час. 34 мин.
(ф ам и лии , и нициалы , п одпись, дата , врем я)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Коконов Денис Гариевич, начальник отдела государственного 
надзора в области зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

(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 указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал (и): Лашкин Геннадий Михайлович, директор 
МБУЛО «ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля»: Романенко Владимир Михайлович, специалист по 
охране труда МБУДО «ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля».

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя органа местного самоуправления, 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 (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):_________________________________________________ ______________________
№
п/п

Характер нарушения Лица, допустившие 
нарушения

Не выявлено
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:
Не выявлено

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не вы явлено____________________________________________________ _ _ _ _ _ _
Запись в Журнал учета проверок органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых надзорным органом, внесена (заполняется при

* х Ж______________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

проведении выездной проверки

Журн

бдпиСь проверяющего)

учета проверок

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Не прилагаются _____________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Начальник отдела государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Управления по ГО, ЧС 
и ПБ Республики Хакасия 
Коконов Денис Гариевич

(должность, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Лашкин Геннадий М ихайлович. директор МБУЛО «ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля»
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