
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому окр гу Самара
(наименование территориального орг… мчс России)

управления надзорной деятельности и профилактической работы
(указывается адрес места нахождениятерриториального органа мчс России, нонср телефона. электронный адрес)

Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование орт ина государственншо надзора)

г. Самара, ул Балаковская, 45а

«05» августа 2022 г. 10 час 00 мин. № 449
(дата и время составления акта)

« Акт
внеплановой выездной проверки

(плановой/внепланово…

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начатьнако отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления тИЧС России по Саиарскои
области полковника внутренней службы МамыкиноА.С от 29` 07.2022№ 449. учетный номер ‹;

ЕРКНМ№63220061000202688860 от 29` 07,2022
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа

о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках 00у:1(еста‚існі‹д фсдеротьного государственного
пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора). муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Кудряшоаым Русланом Андреевичем * инспектором отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по городскому округу Сама щ управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской об.…сти
(государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии). должности инспектора (инспекторов, в тои числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки, При
замене Инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки. такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются). если его (их) замени была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
Специалисты: не ИРЦКЛСКЦЛИГЬ
(указываются фамилии, имена. отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не прив.:скотись
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений

о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5, Выездная проверка проведена в отношении: деятельности ‹)ейсптия бездгиспиия
граэюдан и организаций и рамках которых дитяти соблюдаться обязательные требования в

помещениях 3[!НИ.11ЦЕ‚ИЫХ УЧПСУПКдбОЙ избирательной КОМИССПЁЙ ИПИПЫЗИЛЮЪЦСЙ УЧЛСтНС’ @

ИОдЁО/ПОЗКЁ и проведении дополнительных 601601708 депутатов предстаситетьных ОДЕЖДЫ/($

му'нииипатьных образований Самарской области (УИК, _ 3010)
(УКИЗЫВЭЕТСЯ объект КОНТРОЛЯ. В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО проведена ВЫВ'ЗЦНЦЯ проверка),

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Самара.
‚у.о.Радонеэ/с ая,д.2



(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности
или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. КОНТРОЛИРУЕМЫЁ ЛИЦЕ: ‚ИУНИЦИИЦ!Ы!О@ бЮдШГЕГПНПВ пбщеобхшзователыше УЧПВГЖ'дб/ЧИС

«Шкохш№ 29 имени начальника Управления пожарной охраны УВД Самарской областиКарпова
А.К.» городского округа Самара (ОГРН: 1026301162854, ИНН: 6316034751)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации.
их индивидуальные номера налогоплателыиика, адрес организации (ее филиалов. прелставительств. обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,
в отношении которого проведена выездная проверки)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 05 » авг ста 2022 т., 09 час. 00 ‚мин‘

по « 05 » авгста 2022 л.. 10 час. 00 мин,
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки и также дата и время фактического

окончания выездной проверки. при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в СВЯЗИ С

с « » Г.. час. мин.
по « » г., час. мии.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки. дата и время начата.

а также двта и время окончания срока приостановления проведення выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым ‚лицом составил:
1рап'очийдень 1 час 00.иииут
(указывается срок (рабочие дни, часы. минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное

взаимодействиес контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9, При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:

1) Осмотр
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: ]) осмотр; 2) досмотр:

3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документо ‚ 6) отбор проб (образцов):
7) инструментальноеобследование; 8) испытание` д)) экспертиза 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с « 05 >> авг *ста 2022 г., 09 час. 00 мин.
по « 05 » августа 2022 г., _

10 час. 00 мин.

по месту г‚ Самара, у.). Родины/(дискам, ‹).2
(указываются даты и места фактически совершенных конгрольнык (надзорных) действий)

ПО результатам КОТОРОГОсоставлен:
1) протокол осмотра от 05.08.2022
(указываются даты составления и рсквгпиты протоколов и инь“ документов (в частности, протокол осмотра

протокол досмотра, протокол опроса. письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол
инструментального обследования. протокол испытания. Экспертное заключение)‚ составленны.»`
по рехультатвм проведения контрольных (надзорных) действий и прилнгаемых к акту)

2)
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (визорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы
И сведения: ПДЦЗОУСМЦНЦЬ‘ЛЫбПЮЬЦПЬ’ 0010111811177Ы НП объскт ЗППП/”7:0, учредительные документы;
приказ (] назначении ‚71414, 0717687ПЕ17766НН171ХЗП прО/ИИИОИОЭКПРНОС' состояние 06118701161 ЗЫЦ‘ЦУПЫ;
тВХНПЧЕСКЦЯд0КуЛ18НПТаИЪШ. СдЯЗЛППЛЛ (` 8071170011311!УСН/ПНОЬ’ОК ГПС/ПВМ предотиращсния 7109101113176
14 протиашпю/трной шщиты: 177ИХНОЁ102ЦЧЕСКЦЯ ()ОК НЕППТЫЫЬШ, НсПИЧЦС’ 14 ведение которой
регламентируетсятехническимиредишентами, ”1711811311111! противопожарногоРВЗ/СЦПИ, ИНЬЫ'П!

нормативными ИРПБОЗЬПП! ПКУ/70,1111 11 вариантамымн ()()КуИШНУКЪИЦ содержащими ИірСбОГЁЦППЯ

пожарной безопасности.



(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
1) находившиесяв распоряжении контрольного (надзорного) органа: 2) представленные контролируемымлицом; 3)

полученные посредством межведомственного взаимодействия; А) иные (указать источник),

По По результатам выездной проверки установлено:
выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:
Нарушения в помещениях, занимаемых участковой избирательной комиссией,

принимающей участие в подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов
представительных органовмуниципальных образований Самарской области (УИК№ 3010) не

выявлены.
Структурная единица нормативного правового

№ Вид нарушениятребований пожарной безопасности, с акта Российской Федерации и(или)

п/п указанием конкретного места выявленного нарушения нормативного документа по пожарной
требований пожарной безопасности безопасности, которым установлено нарушенное

требование пожарной безопасности
1 2 3

1
_

2 \ #
(укнхыиаетси выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 05082022
(указываются протоколы и иные документы (протокол осиотра, протокол досмотра. протокол опроса.

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инс трументапьного обследования, проток л

испытания, экспертное заключение), составленные по результатаи проведения контрольных (надзорных) действий
(даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в слу-ше их применения), а также Документы
и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области
лейтенант внутренней службы
Кудряшов Руслан Андреевич

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего аокуиентарную проверку)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городсколш округу
Самира управления надзорной деятельности и ирок/ппактической работы Главного управления
МЧС России но Саиарской областилейтенант внутренней службы КудряшовРуслан Андреевич
т. 8 (846) 266-72-69

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно полготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом выездной проверки ознакомлен(а):
№ЪЦГ1/[цэикць /… т „а тм— (‚:‘(/' » 3 и“ 1210/11, М/[і/‚Д/х [ (

(фамилия, имя. огнество (постеднее * при наличии) ірангдаиииаили фамилия. им отчество (последнее * при наличии) и должность
руководителя иного должностного лиш! или уполноионснного представителя юридического лица. индивидуального предпринимателя.

ознакомлении… с атом выезлн тровсрки)

« 4-1 >) часов «Ци» минут «ШТ» {25 2022 г. &
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:
(подпись инспектора (Иководшсли группы инспекторов). проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководитетя группы инспекторов). нроколипшего выездную проверку)


