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Наименование органа 
государственной власти 
(государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение 
контрольного мероприятия  

Отдел надзорной деятельности по городу 
Нижний Новгород (по Канавинскому 
району) Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области  
 
Распоряжение от 12.01.2015 № 18 

План (тема) контрольного 
мероприятия  

Контроль за выполнением предписания об 
устранении нарушений требований 
пожарной безопасности от 26.08.2014 № 
390/1/2 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

14.01.2015 – 10.02.2015 

Выявленные нарушения  Нарушений не выявлено 
 
Акт проверки от 10.02.2015 № 18 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия 

 
- 
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Наименование органа 
государственной власти 
(государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение 
контрольного мероприятия  

Отдел надзорной деятельности по городу 
Нижний Новгород (по Канавинскому 
району) Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области  
 
Распоряжение от 12.01.2015 № 18 

План (тема) контрольного 
мероприятия  

Выявление нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности, 
установленных правовыми актами 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

07.02.2015 – 10.02.2015 

Выявленные нарушения  Нарушений не выявлено 
 
Акт проверки от 10.02.2015 № 18 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия 

 
- 
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Наименование органа 
государственной власти 
(государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение 
контрольного мероприятия  

Отдел надзорной деятельности по городу 
Нижний Новгород (по Канавинскому 
району) Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области 
 
Распоряжение от 01.06.2015 № 276  

План (тема) контрольного 
мероприятия  

Соблюдение требований пожарной 
безопасности на объектах защиты 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

05.06.2015 – 03.07.2015 

Выявленные нарушения  Нарушений не выявлено 
 
Акт проверки от 02.07.2015 № 276  

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия 

 
- 
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Наименование органа 
государственной власти 
(государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение 
контрольного мероприятия  

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Канавинском районе г. 
Нижнего Новгорода 
 
Справка о проведенной выездной 
проверке от 14.10.2015 № 139 

План (тема) контрольного 
мероприятия  

Правильность исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) 
страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиком страховых 
взносов за период с 01.01.2012 по 
31.12.2014 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

13.10.2015 – 14.10.2015 

Выявленные нарушения  Нарушений не выявлено 
 
Акт выездной проверки от 30.11.2015 
№ 139 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия 

 
- 

 
 

 

 

http://alenushka-nnov.ru/Materials/proverki/raporjazhenie_ot_01.06.2015_276.pdf
http://alenushka-nnov.ru/Materials/proverki/akt_proverki_ot_02.07.2015_276.pdf

