
 

МУСРОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НО ЛЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

ПРИКАЗ

г. Лиленк №  

95 исключения проверок объектов зашиты нз ежегодного Нлана проведения
плановых проверок юридических линк и индчвилуальных презиринимателей
управления надзорной деятельности ин профилактической работына 2021 год

В соответствие с водпуяктом «а» пункта 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) в оргавами мувивипального контроля
ежегодных пнанов проведения плановых ироверок зоридических лиц и

ивливидуальных, предпринимателей, утвержденных Постановлением Поавительства

Российской Федерации от 30.06.2010 №489 и рапорта начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липедкому району

управяенвя надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управиения МЧС России по Липецкой области подполковника внутреныев свужбы
В.Е, Сопинз, приказываю:

1. Исключить из ежегодного Плана провеления плановых проверок

юрилических лип и индивилуальных предпринимателей управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управлення МЧС Россни по

Лилецкой области на 202} год; ООО «Групиа Компаний Фьюжен Менеджмент»
связи с неосуществяением деятельности на объекте надзора по адресу: г. Ниненк,
Трубвый проезд. 8 а (порядковый номер проверкв в системе ФГИС ЕРИ
4821050639564), АО «Липецкое станкострантельное прелириятно», в связи с

неосуществлением деятельности на объекте надзора по адресу: г. Липецк, Трубный
проезд, $ е {порядковый номер проверкн в системе ФГИС ЕРИ 4821095063922},
ОАУК «Культурно - развиваюлиий невтр «Сиартак», в связн с неосуществлением

деятельности на объекте надзора по адресу: г. Липецк, ул, Гагарина, 76 а
{порядковый номер проверки в састеме ФГИС ЕРИ4821105063902), МУП«Банные-
прачечного хозяйства г. Лапецка», в связи с прекращением юридическим лицом

леятельности на’объекте надзора по адресу: г. Липецк, ун. М.И. Неденина, 22
порядковый намер проверки в системе ФГИС ЁЕРН482 05063593},

2. Приказ довести до личвого состава в части касающейся в порядке,
установлением приказом Главного унравленияот 28.12.2020 №878.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на врио
заместителя начальника Главного управления — начальника управления надзорной

   

   

   

  



деятельности и профилактической работы Главного управлевия МЧС России по
Липецкой области полковника внутренней службы Баурина Алексея
Владимировича.

Начальник Главного управления
МЧС Россин по Лвлецкой области
полковник внутренней службы В.С. Разумнов

 


