
ПРАВИТВЛЬСТВ О ПЕFIЗЕFIСКОЙ ОБЛА С,I,И

министЕрстI}о JIЕсного, ох()1]IиIIIrЕI,о хо:iяЙствА и
прир одо ш оль з овАIIиJI ll ш] I"Iз Е нск OI1 о Б.п л C.I, и

(МIлrlлесхо:} Пецзепской об.ll rrсти)_ щ
Лодочный проезд, 10, г. llегlза, 4400 14 т,ел./(lакс (ti4 1 2)62-97-2-5

l.|4' \'-l л l,/.
" -/Ll-" /с'с2-с Р,./ *е- 20 УЬ г

- --,""-.**-* -r,- -(,цата сOставлсIlия ак.га)

-'/,' .' ,9 о--/____
(вреi\lя состаI]леltия акта)

МИНИСТерства лесного, охот,tIи"".r}*;;:Ж:НjffiопоJIьзоваItия пеrIзсIlской областlr
юридиIIеСко го лица, индивLIлуаль н ог0 пр едцпI) иIIи l1,I атеJIя

Ёвз'!,1 1г,,N,Ljij .! iOn

По адресу/по alIpecaм:

На основаI"Iии Положеtlitя о Миrтистерстве лесII()го, охотничIlего хозяйс.гтlа и
природоirОльзованрIя Пензеtlской об_шаст,и, угвержlIеII}Iого tlOстан()вJIеIIием I IpaBltTe.ltbcTBa
Пеttзенскtlй области от 22.|2.2011 м 965 * пI1 (с послел)/I0шIИМИ ИЗtl.{еI-IеtlИЯtчtИ), во L{сIiолнение
Приказа Министерства лес}iого, охотничьего хозяйсr,ва и Ii]]иро/]опоJlьзоваI{ия Пеttзегtской
обпu"r!_оJ_@_е::f:!{/u zo /6. ку f) с;rЭ l'6(i
была проведена П-{а /<-€) <Э Q ,_о_

(BIlJ.l докч])rента с \,Kilзalllle\t pel(IlltJll,]oB {llt)[l()].. ll:llil))
fr-Ф О Q ,а {il r,e',, (_)/<, a,_Q._,€!!:*_. '_ l]poBepкa в отно1I]еIlии:

г,Б '7 l) с.
(Vxl

{ l{aIlпteIJoBatII!e Iорllдl!lt ltllЯ tl (rtОСЛСДitее -- Гip1,1 llajlиLII.1It) oгlccтBo l1tIлjl8I.tлуальII()го пllсrLгlltt.lttt,lrtltтс_,lя)

ДIата и врел,lя проведения проверки:

" 4|-' Ц&L;Р20 4 4. " Jl час. С-) С) миtl. л() l_{,,o".lQ ,r,,,Гlролол>ки,гсJlьIlостl) 4'.Unot-
20 г.с час. миtl. Jl() м игi. Про;tсlл)кrrге.JlьIIос,гь

(заполняется в слrIае проведения проверOк (lи,lтllалов, IIредставите_пьсr,в, обоссlблеttных структурrrых
полра3/lелениii lориди,IескOго лиlIа иJIи llplt осуtl(ествлеtI[Iи деri,I,ельнос1,I4 иl]llIlв]lлуzuIьнtrl.il гIl)е/lllрLiнLli\lателя по

несколькLiм адресам)

Общая продол}(итеJIьностI> проверки: Ц Za е ё*,-
(1lабо.r их дr-tеi,i/,tасоrr)

Акт составлен:
Министерствоьr лесного, оХо,гнI.{чьего >(озяйства и пдlцэодсинистерстI]од{ лесноГо, оХо,гнI.{ЧLего хсlз:Iйства и ПриродоlIоJIь:jоRагIиr{ Ilсrrзсtrсtttlй облас.гl.r

(llillt]\1cltoBilIlI!e opIalla loc)дapclllcIllll)I о коIllго.lя tIIJл,Ора) ltЛlIl)I)laHa It)IlltjilIIjii,,,;;;;,,rр";,

(r}алrtlлилr, 
"*,.n", 

oru...,,^ (в случае, c:clIll лtьtееr.ся), 
",,;i;;;;rr., чr;;i'

ЩаТа И НОМер реIпения прокурора (егtl замести,геля) о согJltlсовагIии 1lр(]t}еленlIя проверки:

(ЗаГtОлняется в случае ttсобходиrlостt.t согласова}Il,tя проверI(!I с ()рганаl\,lI.t llpoKyl)alypI,1J



охо,гIлиlI

Лццq(а), проводившее llpoBepкy:
г.ltавttый спеllttалист - эксtiер,г о1,/(ела l](цllых рес.урсоR и i])с.удцрý],IjеIJl{ого lц/_Lfo[)il в sфýрs
природопоjIьзования. охрань] оI(Iц/)кQюlцgц_ц]ýдцJц)ilддý!llя *прдJlцFlц]t_рLlс-ур!()It ll ?ý()лоtиIl

l{e-e-e- € ,<-е аa_,С cnee {, (9

оргаI Ia по аккред}.1тацl] l.j. в ылав шleI,o св tlдtlтсл ьство.)

ГIри провелеIIии проверки присутствовrL,Iи : Е "",r,,о' к сэr'r-zэ-rэ " 
* O/: -6-z-12--

сэ Lt -ё х rý сэ

проведе}Irlrl пlероприятлlй по I tpoBeprte)

В ходе проведени}frроверки:
а!) 1)-ёё

Lt <2У /_.е u.li-<a(.{) t (. | '' .|,' (. .( :.' './ ,. , ' .t'(... |)' ,', l' q( Г-1 ,'/ а5---a-.r -jf --- - -,7 .--.7-.т...
r,rt-са(.>4х. (1-1 /(t:-, 1.::?..2.;t:-'С't-,:€ Zэ,! i^.Ii) С 1",ti,,!._() t|c,, r^,.)<;.:-9(l.,

"/*; r;а -6 Z,'-, --,* - |1-;; - -,-Г; .5,, i;; :; -;", ; . :l_, J - с2 Л -L ; ; ti f-fГr{, ;,,,,-.П;]a,:-с - "-7/-Гс;) -- , : 7 ,, "-lr, , i) r.,: -:7 !,' /,С u,'r -/;/ /

/Y,с/.У,V 2оlб г,

_.*-- -,--J _

\,,

cL,.!:---9!_*:::ý:29=_*:-|!t{_'_,(_/__-_a(J_::|.|i+_!j,r __2= "l ,l , "Yi>' I iL!,2 /J-./
__::r;Б7i Q.r _;_;Oi Г,..r '' (;. ri ,,_::l,Г, _! ,! . - :|,l j:|);, ч,

-"_ 
u"; -:l1- T-ZZЪ- ,; ;:;- J сэ -.l :| 1 ., ;: .;.- ;i7 ,[ ,; ; сл- -; с,_-.

-UГ{<ёЁ 
j,*;J,--"lсэV(---;,.-, *,i -.. - ,Та1, ,,, r:1,6j- ,,:

., f. ,l 4 <еr' q/i, с" r:__rl!Е!зЦl1? 9_ц y'-t|! te l r'rd /rr>lL 4- S_? rt_ ___ _
ffiIIniJIсдIlсc_tlI'ttlt.,',tlt,'Irtr'.:L'.,;.''t.,.п'-/г;;-1',.'";'..,;;;;;,,*'-;?;'.;l;;;-_;';-;;

/a_| _.е-{-е.<=€-u(\ 7Дt(:t С{ 2tO



вь]явлены I{арушения
ruуниI{ипальными правовымLl

'ГРебtlваriлrЙ, )/с,гilноRIIенных

(с указаниелr \арактера на|)) чlсllиli; Jиtl, допустпвшlих ttalrytllctltrя)

Ьыявлены факты Itевыполнения предписаниIi органов государс,гi]еIIIlогtl ltонl,роля
(надзора), оргаFIоI} муниципального контроля (с указаrтием реквизитов выд{аII}liпх предписаний):



Запись в Журrrал учёта проверок юридиLIескогQ лиIIа, индиRи/]уального
проводимых органами госуда ен[Iого контроля (надзора), оргaнаN,Iи
КО[IТРОЛЯ ВНеСеНа (заполцяýтся при еде}Iии выездной проверкlл) i

(подпись

(подпись проверяlоttlего)

предпрIti,I иN,lателя,

муниципалыlого

ющего) )

шндивllд},аJIьl]ого преllпрilниN,ателя, его уполl]оrlоtIеllliогt] предстilвителя)

}КУРНал Учёта проRерок юридического лиI{а, иFIдивид(уальIIого предприIlимателя, провод!{мых
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеllного контроля (надзора), органами муFIиl{ипального коI]тролrI
ОТСУТСТВУеТ (запотtltяется прIl провсдегlrtlt выездной проверки) i

(подпиаь уполllоNtоченllого представrlтеля |орилilllеского лпllа,.

иilдпвилуального предпрцнплIателя. его упоJl)lо\lочеIlIlогtl tIрслстави,rеля)

Прилагаемые
документы:

Подписи JIиц, проводивIIIих проверку:
> (Z-- 1 /2 пл= r-/{) с-> R-a-| с (э сtf . "{. 'а--

С акr,ом проверки озFIакомлен(а), копиtо акта со всеми пDил())I(еljиями пOлччиJI(а); _ i,

,r^Б,/7 с ,i,, ,/:' ,n-/,/{<:- ее лFсэ
чZ-{ €),ta,с2 oza ,lЦчлЭёЕс_ _

llредставитсля lорилического лица, цндив,tл),альIIого предпрillIилlатеJlя. !го },пoJllloIl(),Iellll )It, rl)слс]llI!нrсIlr)

Пометка об отказе ознакомления с актом i.tроl]ерки:
(подl]ись уполllоillочегllIого долrýlIос,гt]оtо JItlцп (лilц) проводllвч]llх проOерку)


