
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийцых бедствий

Главное уilравление МЧС России по Волгоградской области

Отдел надзорной деятельности и профилактпческой работы по г" Волгограду УНД и ПР

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, Te"rr. 33-04-19, e-mail: gorotdel.gpn@yandex.ru

к 0З > декабря 20 i8 г.
(ла",а составпения акта j

tr5 ч. З0 мин.
(время составления акта)

АКТ ШРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муницишальног0 контрOля

Еоридического лица, индивидуальнOго предпринимателя

Nъ с03/101

ПО алресу/адресам: е. Возюеrud. yl, т),рбltннuя. !8]
(1lec |о l]роýеtrеliия п]]оЕерки)

На основании". распо|sяэtсенuя (прuказа) за.vесlпltmе.lя начttльнuка t)L{Д u. ПР по z. Bo",Lzclepac}y 3'l/Д
u ПР Главноzо управ.пенuя МЧС Россuu по Во,цzоzраОской о(;.цо,сlпu Лo..пaKzl.1,1cl ts,С. NЬ 0O3i10]

, iи l l(lh\ \l.,H li ! \ 5а;аhи j\l 1'rt ни.и,оз ,.дl.рд

csm к2бу lюя(lря 2а]8 е.

была проведена внепланов ая, вьtезdная I]pOBepKa в отношiении:
(плановая/внепланавая, доьryментарная/выездная)

Мунuцuпааьное обtцеобразоваmельное учреасdенuе <Среdняя Luкола N9 100 KupoBcKozo района
Волzоzраdа>, ИНН 3 447а l 3 894

(наименование юридического лицаj 
фамилия, 

имя, отчество (последнее при ншшии) индивидумьного предпршиматеяя)

Щата и время проведения проверки:
к 03 > dекабря 20 18 г. с ]4 час, 00 мин. до 15 час. -?0 мин. Продолжительность 90 лluн.

,**ra,a*1**пр*raпп"пр*aро^,Р"пп--оч.прaоa,*п,a.*боaобпaпп"оaaр1*5р*опоор-r-"**йюриlичсiкоl0,1иuаи,lи llриOсуutсjtвлениидеяlе!ьнос]и

иFдивид},шьного предпрRниматем по веокольш адресам)

Обrцая шродолжительность проверки: l час. 3а мuн 03 dекабря 20]8 zoda
(рабочш лнейlчасов)

Акт составлен: ОНД u ПР по Красноармейскому, KupoBcKoMy u Совеmсколlу районам ОНД u ПР
по z. Волzоzраdу УНД u ПР fY М\{С Россuu по Волzоzраdской обласmч

(наименоваше органа государственного контроля (надзора) и,пи органа муниципмьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

fluрекmор МаУ кСреdняя utкола Ns 100 KupoBcKoza райана Волzоzраdаtл Боброва С.В. 03,12,2018
Zоdа

(фамиш, ишщшы, подпись. дата. врсмя)

Щатап номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в сл}лае необходимости согласованш проверш с органамп проrgратуры)

Лицо(а), проводиtsшее проверку: zосуDарсmвенньtй uнспекmор z. Волzоzраdа по поэlсарнолау

наdзору сmарul,uй uнспекmор ОНД u ПР по Красноарлаейсколry, Кuровскол,ry u Совеппскол,tу рай-
онала оItД u ПР по z. Волzоzраdу УНД u ПР ГУ M\IC Россuu по Волzоzраdской обласlпu майор
внуmре нне Й сJуJюбы Kypqxt?rBHoB Ев?ен иЙ В ilкftаороsuч



В ходе проведения проверки:

вьuIвJlены нарушения обязательных требований или требований, установленньlх муници-
П3ЛЬНЫМИ ПР&ВОВЫМИ ?КТаМИ] (с указанrлем по'lrоженrrй (норлrагивrrых) правовых актов)] --

'\)ка{а||йс\'\агаN|Ера,tпО\l'|ЕljIiЙ,,IlllL, lUл\J|иВll,il\llа|1\]ilеllиЯ,

выявлень] несоответствия сведенийl содержащихся в уведомJlеttии о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности. обязательl{ым требованиям (с указанием
по_lо)i{ений (норметиtsных) г]равовых актов): --

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов м)rниципального контроля (с }казанием реквизитов выданньп< предписаний):--

нарушений не выявлено: на объекте (rrроизводственном) задействованном в подготовке и
проведении новогодних и рождественских праздников нарушений не выявлено

е!1 рекЕи3итов свидетельства о0 аккредитации и наи}{енование органа ilo аккDелитации. выдавшего свидетсj]ьство)

При проведении прOверки присутствовали: luрекmор МОУ кСреdняя 1л,lкола Ns 1а0 KupoBcKoz,o
pa,tloHa Волzоzраii а> Бобров{1 С. В.

t]jlиr, имя. oтltecтBo

IIроверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, прово-
венного контроля (надзора), органами lIуниципацьного контроля вне-

проведении выездной проверки):
/

(подпись уполномочевного представитеш юридшеского шц4 шдвидуilьного предприммате-

ш, его уполномочеffiого представитеш)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуа.тьIIого предi]рIrниматеJIя, проводиN4ых ор-
ганами гоеударственного контроля (надзора). органами ý,{унищипальнOго контроля" отсутствчет
(заполняется при проведении выездной проверки):

подгlись проверяюце (по.fпись i'полilомсченного прс]сгавиj'е-lя юридического лиIlа. иt{.lilвид.3-]ьilого llредIlриýиrIаге-

jРr1 его уполномоченного предотавитеш)

Запись в Журнал
ДИМЫХ ОРГаНаП,IИ

сена (заполняется

Прилагаемые к акту документы:
003/101 оm 2б"] 1.2018 z.

:o"-:#х,i":Ё ,ласно п. ] 3 поря;лtсеtлuя ,Vt

получил(а):
>Бt

ш юридщеского лнца, ивдивидуальпого

(подпись)

Mamepua,,lbi

Подписи лиц, проЕодивших проверку: (
С актом проверки сзfiакомлен(а). копикэ

МоУ ( яяtыко,|lа j{s ]а0 К,
(фапrилия. иN{я. отчесгвс (пос-lе]1llее l]ри напичии)_ дол)Nность р},ковоfитеj(я. ,lil()Io,fо-lжllQствого

Пометка об отказе ознакомления с актом лроверки:

ll

20 1.

саморег}-1ир}еýlой орrани3ации). лрис).rсi'вовавIпих lI])и прORсдевии rtсрt,лрия,гttй il.] птоtsерке)

trредприниматеш, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномочецного должЕостного лича (лиu), проводившего проверку-)

с.в.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
ЧРеЗВЫЧаЙНым ситуациям и ликвидацци последствиЙ стихиЙных бедствий

ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.
(наименование оогана госудерственного t:онтроля (надзора) или органа муниципа.гlьнсго контро,пя)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государственного коIrтроля (надзора), органа муниципальноfо контроля

о проведеции в!Iеплановой выоздной проверки
(л,пановой/внеплановой. документарноli/выездной)

юридическGго лица, индивидуальЕOго предприниг}{ателя

gт << 26 >> lirэября 2SХЕ г. м 003/10I

1. ПРОВеСти пý}оверку Е отношеЕии: M},Hltl|uпa,tbHozo обtllеrlбразоrsаmельrtоzо учреж:i)еrtuя
кСrlеdlяя u,lKoлa М la0 Кuроtsскrlzо рсtйолltl Во:zоzр!ц)tt>, !{ftH 3,1170l3894 (ксlmеzорuя BbtcoKclzo
tlllt,ц,п)

2. Место нахожденияi лоQцd]!з!ýБ|liýёрес."z. Brl",tzoz|lad, yJ-Ty-p{iztiltlaя, ]В2, фttкlмчческuil аорес:
z.B .т. ная, ]82

i.lltдиВлlД\'аjlьным предIIрt]нимате"пеr,t t.t (и,lu) исIiоjlьзчеi\,tы\ tlмtl ilроt],Jволс,i.lзеlltlых объекtов)

3. Назначжть.шицом(апqи), уг{ФлнOмФченным(и) на шрL}ведsние прOвеg}ки; zосуdарсtивеltllых
(фаrrи,пия, 1.1}iя. с,гчество (llt]c]lel]Hcc при t;аtttчitи), лол7iiность ,1о.]l-лtlltlстногl] ltица (до"п;lснос.t llb;x лtlli)_

1,1lо,пг!о]\lIоченllсt о( ых) на j Iровсденt{е l tроверки)

uнспекmаров ?. Boэ?ozpaocl по поэlсарноэtч ltаDзOру сплсtlэu.lеzо ttнспекпзlлр{t_!}пзdе,Ееrl!,lлt нсtdзсэрцой
u, u Сове

uПР пrэ Bo;t hlчс poccuu о(l,цасrлtt.'uПР по u Сове 'uПР по z.
Et ttч{l: ч1l.спек

оНДu]7Р по z. аевg 8леzв
4. ГIцэивлечь к ЕIроtsеденик} прФtsерки качестве экс{ЕФý}тФв, iтредставителей эксшек}тньхк
Фргаliизащий следукощих лищ: ---

(фамилия, имя" отчество (последнее при на,тичии), должности
привлекаемых к проведонию проверки экспертов и (или) наименование эксIlертной организации с указанием реквизитов свидетельс.гваоб

аккредитации и наименования органа по аккреди,гации, выдавшсго свидете-rIьство об аккредитачии)

еL!uя .rb t08l}t495t
uв ,mвенltоu mеме кФеdеоальньlй

HHblx u.х4 пt!"чьных (функцuй)>.
(наименование вида (видов) государственнОго контролЯ (налзора). мунtiципаJiыlоГо ltонтроля, реестровый{ые) номер(а) функuии(й) в фелералыrой

государственной инфорrчrачионной системе "Федеральный реестр государственных и муниципаjlьных услуг (функчий)'')

б. Установить, что наетOяпlая шроверка цроtsодмтсfi с Iiелью: uспо]lненuя поltученuя
Зап4есmumеля преdсеdаlнеля Пlэавuппе"цьсmвq РоссuЙской Феdерацuu Ю. Борuсова опt ]б.] ].20I8 Ng

Б-п4-7987. наd, за соблrоDеLl
В ПОмеul,енuях Мунuцuпальноzо общеобразоваtпельноzо учрежdенuя <Среdняя u,Lко,ца JVp ]00
Кuровскоzо раЙоl-tа Во"цzоzраdа>, заdейсlпвоваlttlьtх в провеdенuu HoBozodHux u роэюdеслпвенскuх

оаязаmецьных i безопасносm

5. Настояrцая проверка проводится в рамках:

Волzоzраd, ул" Турбuнная, ]82.
При установлеrtии целей проводимой !rроверки указывается сJIедующая информация



_

а) в с":l),чае проведеll}.tя п-цановоii проверки:
ccb!.lKa на \-1всрrlilеtjttыЙ c)!(eil\_lHbiil плаll прJвс,lенI!я !l.iановы\ пповспок'

пр{ tвсрtlчltьi!'i . IllC l i списtrli tt()ll Tl l. Iьtlы\ B(,llp\,coB):
,i) в с,l_\чае IlpoBc lсн::я tsHcп_tall{,iJJi l!рпверки:

- рсквriзuтьi ранее вьчi*нног{} проверяеN{о}!ч .]Iццч !]редr]rпса}Iия об },c,{,p!iHeHltи выявле}ltl()г() Irар.l'r{lения, срок ,'{"Ii!i }lctloJчeil!'!rI
кOторOго llcl ек;

_ реквttзt{ть] заlявленllя от юри;lического лица и_пlt иllдивllJtуfulьного прсдпрrlнl.i\Iатеjlя () предоставjiеНllti ПраВоВол=() сТаТ}'Са, 0псЦиаЛЬ]IоГi)

в,цастil Li органов }1сстного саl{о},liравJеt{riя. лlз средств массо!]ой t{нфор\{ацrlи:

контро,пя llo рез),,льтатаеl анаqиза результатов N,cpotlplIяTIji]i по KoHl,pO]lto бсз взаимоlействия с кlридическиforи fицамLi- иНЛLtВИ]iуа,'lьными

оргаIiов гос},ilарствснной в]lасl,и. органов ]\,Iсстного саN,IоуlIравленllя. и,J средств массоt]оЙ инфорлtацrIи:

рсквl.iзиты прtJказа (распоряхtсния) руковоjtи-геля орга;rа госуJI.арсгвенного контроля (надзора)- l{з,lаl{Ilого в соответствии с поijуt{aнl]я\ari

I1резплента Россlrйской Фе,-iерации. Правlr,ге.;tьсL ва Российсlкой Фелерач;rti.
реквlл:]ljrы тробования прок},рора о проведеllии вl]еlllановой прuвсркll в paNlKax I{а/Lзора:]а исп()-]]нс}{иеl,i закоIiов pl реквизl],гi,i

il рилагаеN{ьiх к ]рсбо9анrltо \{атериiпов ri 0брашенIjЙ:
свеjlения о вьiявлеt{ных в ходе проведения меропl]ия,I,ия llo контролю без в lаttпtодеitс,Iвия с lоDl1-Iическtiýiи ]-Itiца\,rи- llндtlвIlд\'а]lьньi\{lt

предприIlиrlа!е-lяNiи l]н,цrll(аторах риска tiap} шения обяJатOjlьr|ых гребова!ltlй;

пр}.ttlи[lеtlие вреда -либо нарчll]сние требова}iий сlбнаружено непOсредственii() 1] л.!о]\lеlгг его соверtliеIi!Iя,

-реквизrlты tIрlljlагаеý{ой к распоря)iению (приказу) о проведl]нии проверкр{ копии доку\{енr,а (рапорта. дt)кJа;'ной }апllски и другие)_
представ"Ilеtlllого доjl)liltос,гныl\,l ]]lJtloM. обнар} }liившll]\1 нарушение;

задачами настояIцей проверки являются: осуч,!есmвлелше феdерально?о ?осуdарс!пвелlt!о?о
по}tсарltо?о 11аОзора за BblпoJlllellliev mребова.rtLlй t1o)rcap|!oit безопаснrlсmtt
7. Предметом IIастояIцей проверки является (отметить rrужЕое):

ц соблlцдение обязательных требqцзrдцй и ][цща) требовацщЦ- устацqцдецrrl;Iх
мYницицальнып,tи правовыми а!(таIlди;

ц соответствие сведений, содержащихся в уведомлении 0 начаJIе осуществления отдельньж
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

ц соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах Iоридического лица или
индивидуа!тьного предшринимателя о предоставлении правового статуса, сIIециального

разрешения (лицензии) на Ераво осуществления отдеJIьньIх видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответств}тошrей вЕеплановой проверки юридического лица, индивидуаJIьного предшринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специапьного разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об

указанных юридических лицах и индиtsидуальньж предприниматеJUIх, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и других федера-irьных информационньж ресурсах;

ц выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципальЕого контроля;

ц проведение мероприятий:
п по шредотвращению IIричинения вреда жизни, здOровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (шамятникам истории и культуры)
народов РоссиЙскоЙ Федерации, музеЙным предметаI,I и музеЙныN{ коллекциям, включенным в
состав МузеЙного фонда РоссиЙскоЙ Федерации, 0собо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда РоссиЙскоЙ Федерации, документам, имеtощим особое
историческое, научное, культурное значение, входяlцим в состав национаJтьного библиотечного

фонда;
ц по предупреждению возникновения чрезвычайньж ситуащий прирOдного и тех}iогенного

характера;
в по обесшечению безопасности государства;
п ilо ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения fiроверкиz не более ]7 рабочuх dней



К прове -rению проверttи приступLrть
с ,< 0-1 ;; dелабря 20 ]8 ?.

l1poвepкy о}iончить не позfнее
,, 20 л аекабря 20 ]В ?.

9. llpaBoBbce основания ýr}оведения шровеЕ}киз п. 4 ч. 5 сm. б,l Фес)ераltьл!O?о закоltсl o-t},t

(ccb!"IKa на пOjlо],кен!lс нор}lатrlвIl0г0 ,lpilBoBoi tl ак-га,

2 j dекабря ]991Ц б9-ФЗ к{)поэк:арнойбезtlпсtсносm,чD; п.п. 3 п.2 сm.. 1а ФеOеуэсl.цьно?а закана
в соо] веl,ствиii с которыN{ осуществ_пясl c,l llpl|BepKa)

оm 2б, I2,}008 JVp 291-ФЗ "() зuutчmс прав lорчduческttх .tttц ч uttОuвчо_ча.lьных пrэc,oпputttt.ltamc.tr,it
прu UL'_yl!tccms.leHuu ?o(.yi)upсlпBeli,|io?o ъ:()нmр{Llя (ltuОзорч) u .|t_ytltlllllпu. lbH()?() коtImDо. lя D: п()р.ччснu(
за.l,лесппumезя преdсеdаlпеля ЛpaBlltпeлbcпlBa Россчъiскtlй Феdеiэацuч К), Бc;pucoBa оm ]б.] ].Э{}l8,Nb
юБ-{I1-7987"
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные D{униципальными
правовыми актами, подлежащие прOвеЕ}ке: Феdерmьный закон оm 2].]2.1994 eoda М 69-ФЗ <О
пожаpноЙ безопасносmu>; ч.ч. 2,3,,| сrп. 4 Феdеральноzо закона оm 22.07.2008 zоёа Np ]2з_Фз
ltТехнu,ческuЙ реzламенm о упребованuях пожарной безопасносmu>l; Посrпановltенuе
Правuпаельсmва РФ оm25.04.20] 2 Ng 390 кО пооmuвопожарнола режuлаеу.
11. В процессе проверки провести следуюшIие мероЕриятия по контролю, необходимые для
достижения целеЙ и задач проtsедения проверки (с указанием наименования мероприятия по
конТролю и срOков его прOведения}: в mеченuе не более челl ]7 рабочuх dнеЙ обслеdованuе u
вuзуальньlЙ осллоmр mеррumорuu. зdанuЙ u по.huеll!енuЙ Мунuцuпальноlо обu4еобразоваmельно?о
учрежdенuя кСреdняя tttкола Ng 100 KupoBcKozo раЙона Волzоzраdа>, заdейсmвованньtх в
провеdенuu HoBozodHux u роuсdесmвенскuх празdнuков, расположенньlх по adpecy; z. Во,пzоzрас), ул.
ул. Турбuнная, ]82.

- rta преd.меm налuчuя первuчньtх среdсmв пut{ароrпуutенuя, сасmоянuе пуmей эвакуацuu,
п о ря d о к с ка аd uр о в al"t uя, с о d е р ж ан uя п о лt е u4 е н uй,,

- на преd.l,tеl'л llалuчuя, uсправлtосrпu u соdержанuя сuсmел4 пропхuвопоэtсарноЙ заlцu-l11ьl l.!

uНrtСеНеРНО-П?еХнtlческоЙ заu4uLценнасmu объекrпа наdзора (cucmeMbt поэtсарноЙ a\rпo.Mamu{L!,
о по в е 1ц е нuя, внуmр енн uй про muв о по uс арн ый в о d о пр о в о d) ;

- на Преdл,tеm соб.пюdенuя mребованuй поэtсарной безопасносmu прu эксплуаmацLtu
эл е кmр о о б ору d о в анuя,,

- На ПРеd.uеm соблюdенuя правuл повеdенuя люdеЙ, поряdок орzанtlзацLtu соdерлсанuя
помеш!енuй объекmа наDзора ;

- uЗУЧенuе преdсmавленньtх соzласно п. ] 3 насlпояш|еzо распоряженuя dокулленrпов.

12. Перечень полоясений об осуIцесlгвлении государственного контрOдя (надзора} и
МУНициЕальнOго кOнтроля, административньхх реглап{еЕтOв IIо осушдsствлению
ГоеУДарЁтвенногt) контроля (надзора), осущестtsленик) муниципадьногФ кФнтрOля {прw еъv

налuчuа\z Полоэtсенuе к О lпBeHHoM
Посmановленuел,t правuпзельсmва РФ Nр 290 опэ l2"04.2012 z., Аdмuнuсmрап.luвньtй реzламенm
Мuнuсmерсmва РФ по Dелам е,раэюdанской обораньt, чрезвьlчайнылt сuлпуацuя.ц ч лuквudсlцuu

mвuй uсполненuя по наd
вьtполр"енuем mrэебованuй поэtсарной безопасносtпu, уtпверэк:dенньtй прuказол't М\{С Россuu М б44
оm 30.11.201б z.

(с указанием наиj\,!еtlований, номероts и дат их принятия)

13. [Iеречень докумеЕ{тов, ЕIредставление котФi}ьш юридическим лицФм9 индивидуальньm{
ilРедпРинимателем необходимо для достижения целеЙ и задач шроведеrrия ýроверки:

- Еокуменmы орlанuзацuонltо-распоряdumельноzо харакmера (прuказьt, распоряженuя о
назначенuu лuц, оl,пвеmсmвенньlх за проmuвопожарное сосmоянuе объекmа заLdlumьt,
do.1 жн осm н ы е u н с rпру к ц u u) :

- mехнuческая dокул,tенlпацuя, связанная с вопросах4u энер2оснабженuя, воdоснабженuя,
усmановок сuсmем преdоmвраu.!енuя пожаров u проlпuвOпоэtсарноЙ заu\umьl, dozoBopbt на
проuзвоdсmво рабоm по монmажу, рел4онmу u обслужuва|tltю сuсiпе,\l преdоmвраu|енuя похtара u



t

пр о muв о по }lc dlрн о Й з аtцum ы,,

- mехноло?л,tческая с)окуllеrtlпа1.1uя, на.|п,lчл!е rt веdенuе коmороЙ реzла"+l,еll|нuруеlпся,

mехнltческuмu pe?,xa..\4glmal\.l, пpaBLl.цclf1.l,t проmuвапож,арl!о?о реэlсu-ltа, llttbl|t!1 11op-\lamu8l"Ibl,\!1,!

пpa'o*b'Mlt акmu]l1.1 u HopwamuлIbь\lu dolty-.l.teltma-ъ,tu, сrлdержаu,luм,u mребоt;аltuяL пtlltсарlюtt

базоtlсtс,l toc,ml; ,,

- drlzrlBopbt на Bblпo.|tHeLttte рабош, пос).цеасаrt|Ltх лuцеllзl-tроваttuЮ в обitасrпu по)rсарilоu

безоtэасttсlсtпu, r)Lя tlпреdе;tенuя лt;t|" несуLцuх опхвеmсm7енt!осп,lь за обеспеченuе поэtt,арноit

бе зопаснtлсппt; о бъекmа.

Замесmumель?лав|lОzоzосуdарсп,tвеllНо?оuН'Спеti|пОр(l?"
Bo:tzozpada 1,1o пожарноl4у лlаdзору замесm,чmель

o,r,uo,rn"u*a ОttfluПр по z. Bo:tzozpady УНДtlГIр гу jwlc
Poccl u по кой o(l:tctcmu В,С, Лo-uaKul,t

печilтью)
@}1естl]l.еляpvкoRoдитejlяoplаilа.:|]:t]:.:':']'::::::l]:]"
(надзора). органа I1УнtlLчlпаJlьногО коIlтроля, пздавшегО распоряженllе илЛ прllhаз (l lptrBelell]llt пpoBeJrrl1)

Госl,с)арсtпвенньtй tlltcпe'пlop.:opoda Вспео,:раdа t1() 11(.):Hc(lpH{|i\4y Had:Зr-lp1,,,- сmаршuй Lпlспекпlор О17ДuПР псl

KpacHoap-п1eilcKti.lty, KupoBcKo.1ly u Conn.r*ooy районачt ОНДuПР по z, BoJtt,olpadl,YHluItP гУ MLK: Prlccuti по

--_-_---(ф*i-lrlя.l.n.я.сlтчествo(вслYчаe-eсли!1ь{eеT.i.:m",',..'o"u"o",nпpoeкт9aспL]pяxснilя(приказa).


