
\!!|нис1-['Рство |1Р}|Ро]1[-!ь!х Р[,с}'Рсов |,| охРАнь| окРужА!о!1(вй сРсдь! РвспуБл|'1ки коми
(ш{ [{н пР|{Родь! РвспуБли|(и коми)

кош1и РвспуБликАсА воР-вА озь]Р.'|)'н дА гогоРтАс видзАн министвРс1'во

воРк},'|'|,[нск!,!|;{ гоРод(]ко|:| .кош,!!.{1'[т.т!о 
9[Р:\ЁБ окРу}|{Аю!цв|]| сР!];ць!

воРк)'г,\ }.,д\Р('.\ воР-вА гогоРтАс в|'1дзАн ком|'1'гвт
.[енг:п:а ул., д.64' г. Боркута' Респуб.пика |(оми, 169908, тел./факс (в-в2151) 6-12-80, е-|па!!: \'огкш1а(й):гп1прг.г[оп-:|.гш

пРвдписАнив м 4/1 Бор-эк
об устранении вь!явленнь[х нару!шений обязательнь|х требований'

о проведении мероприятий по предотвращеник) причинения вреда окру)кающей среде'

предупр е)кде| {!.1ю воз н икновения чрезвь|чайнь!х
ситуаций природного и техногенного характера

16 марта 2016 г.
( лата составления)

Ёа основании акта проверки от 16 марта 2016 года !\} 4 Бор-эк,

рут(ов0,'1с'1'вуясь !т. 1 ст. б6 Фсдератгьного закона от 10'01.2002 м 7-Фз "Фб охране

окру}|(а}ощей средь-л'', н. 1 ст. 17 Федерапьного закона от 26.|2.2008 ш! 294-Ф3 "Ф защите прав

}оридических лиц и индив||дуальнь1х предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля'',

я' стартпий государственньтй инспектор Республики 1(оми в области охрань1

окружатощей средьт на территории г. Боркута, с подчиненной ему территорией 1{остина

\4арина Александровна (слух(ебное удостоверение ш9 17, вьтдано \4инистерством природнь1х

рес-урсов и охрань] окру}т{ающей средь1Республики коми 18.11.2014)
(лолжность. (;аштилия, ини[(иаль] дол)кностного лица' ооставившего предписа1]ие,

.[,[:.: и да.т.а вь1дачи служебттог.о удос1.оверения)

пРвдпи€Б1БА|Ф:

йуниципального бгодх<етного до1пкольного образовательного учре)кдения <!етский садш9 53

<Радость> г. Борт<утьт (\4БАФ} кАе'тский сад ]х[р 53> г.Боркутьт)

\4есто нахо)1{дени я: ул. [иманская' 12-Б, г. Боркута, Республика |(оми;
\4есто фактинеского осуществления хозяйственной деятельности:
- ул. 1иманская, |2-Б. г. Боркута, Республика 1{оми;

3аведутощий: 1араторкина татьяна Бикторовна' приказ о переводе работника на другу}о

работу ]ч[р 17-к от 06'02.201:5;
3аместитель заведу}ощего по административно-хозяйственной работе: \4акарова \|ария
Ёиколаевна' вь1писка из приказа о переводе работника ]ф 1447к от 13.06.1995'
?елефон/ факс 7 -52-96
€видетельство о постановке на учет в налоговом органе }ол 1] лъ 002081411 от 2].07 '\999'
Фсновной государственньтй регистрационньтй номер внесения в Бдиньтй государственньтй

реестр (огРн) - 1021100809641;
инн/кпп |10з02265711 1 0301 001

р/снет 4070|810000003000001 Р(1_{ кБоркута) г. Боркутьт
л/счет Б9759591503 - доу 53 Финансовое управление администрации йФ [Ф кБоркута>

Бик 04871 8000
(лтаимеьлование юридического лица, индивидуа'пь!|ого предприг{имателя. (;изинеского лица. рсквизить! !оридического лица

и !']див и,цуального предпр и н им ателя, и н ьте овеле тт и я )

г. 3оркута, ул. ,г|енина. б4. оф.418
(ьтесто составления)



€одержание предписания Фснование

Руководителто пройти подготовку в
области охрань] окру}т{а}ощей средьт и
экологической безопасности.

16.0з.20]17 - ч.1 ст. 34 фелерального закона
10.01 .2002 ]хгр 7-Ф3 кФб охране
окру)кающей средь:>;
- ст. 35 федерального закона
10.01.2002 ]\ъ 7-Фз кФб охране
окру)ка1ощей средьг>;
- ч. 1 ст. 73 федерального закона
10.01.2002 м 7-Фз кФб охране
крркагощей средь|);

[1редписание мох{ет бьтть обх<аловано в установленном законом порядке.
|1риролот:ользователь обязан направить информашию о вь1полнении настоящего предписания
(с документами, подтверх(да}ощими вь1полнение настоящего предписания) в Боркутинский
городской комитет по охране окру}1(а[ощей средьт йинприродьт Республики 1(оми по адресу:
ул.-|[енина' 64' ос0. 418, г'Боркута. Республика 1{оми

(наименование территориального органа йинприродьт Р1{ и место его нахождения)
це позднее пяти рабочих дней по истечении срока вь|полнения настоящего предпи сания.

3а::евьтполг|е1{ие в срок настоящего п|]е;111исания предус]\,!отрена ответственность в соответствии с ч. 1

ст. 1 9.5 1{одекса Российской Федерации о6 административнь!х правонарушениях.

€тартпий гос)/дарственньтй инс и 1{оми в области охрань{ окру}1{а}ощей средьт
на территории г' Боркута, с иториеи

й.А. 1{остина
(фами,'тия. инициаль:)

м.п
|1редписание получил

,/'а' 4с#а4щ:эсе!ьгд о

(ло:-'в#ность), /
[1редписание (направлено

(фамилия. имя, отнество)

|6 марта 2016 г.
(лата)

(дата вручения)
|{. {"з }еэ/6с

по понте)

(дата. номер заказного письма) уведоптления)


