
_____________Главное управление МЧС России по Вологодской области_____________
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02

Решение
Об исключении плановой проверки из ежегодного плана на 2021 год 

«15» апреля 2021 г. г. Вологда
(дата) (место принятия решения)

Мною, заместителем главного государственного инспектора Вологодской области 
по пожарному надзору -  заместителем начальника Главного управления МЧС России по 
Вологодской области -  начальником управления надзорной деятельности и 
профилактической работы подполковником внутренней службы Веретенниковым Сергеем 
Александровичем, руководствуясь пунктом 8 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее -  
Правила), рассмотрены материалы по внесению изменений в ежегодный план на 2021 год 
в отношении объекта защиты муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Вытегорский районный центр детского и юношеского 
туризма» (ИНН 3508005163, ОГРН 1023502092350).

Согласно ежегодному плану на 2021 год, в отношении объекта защиты по адресу: 
Вологодская область, Вытегорский район, д. Озерки должна быть проведена плановая 
выездная проверка с целью надзора за соблюдением требований пожарной безопасности 
(порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП 352105044313). Дата начала 
проведения проверки -  08.11.2021. Срок проведения плановой проверки -  10 рабочих 
дней.

Объект защиты по указанному адресу не используется (не эксплуатируется) 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Вытегорский 
районный центр детского и юношеского туризма». Указанные сведения подтверждаются 
представленной юридическим лицом справкой от 07.04.2021 № 25.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил внесение изменений в ежегодный 
план допускается путем исключения проверки из ежегодного плана в связи с 
прекращением юридическим лицом эксплуатации (использования) объекта защиты, 
подлежащего проверке.

Исходя из вышеизложенного на основании пунктов 7, 8 Правил,



1. Внести изменения в ежегодный план на 2021 год путем исключения проверки 
(порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП 352105044313) в отношении объекта 
защиты муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Вытегорский районный центр детского и юношеского туризма» (ИНН 
3508005163, ОГРН 1023502092350) в связи с прекращением юридическим лицом 
эксплуатации (использования) объекта защиты, подлежащего проверке, по адресу: 
Вологодская область, Вытегорский район, д. Озерки.

2. Начальнику отдела организации надзорных и профилактических мероприятий 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Вологодской области подполковнику внутренней службы Балину Р.С. 
обеспечить направление сведений о внесенных в ежегодный план изменениях в 
прокуратуру Вологодской области в течение трех рабочих дней и их размещение на 
официальном сайте Главного управления в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего Решения.

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного упра 
МЧС России по Вологодской области - 
начальник управления надзорной 
деятельности и профилактической рабе 
подполковник внутренней службы С.А. Веретенников


