
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 февраля 2021 года Петропавловск-Камчатский №

О внесении изменений в ежегодный план проведения плановых 
проверок управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю 
на 2021 год

В соответствии с абзацем 8 подпункта «а» пункта 7 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
т р е б у ю :

1. Внести изменения в ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Камчатскому краю на 2021 год, а именно:

исключить проверку из ежегодного плана в отношении юридического лица 
— общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Технолоджи» (ООО 
«Альфа-Технолоджи»), ИНН 4101152141. ОГРН 1124101005489, адрес 
местонахождения юридического лица: 683902, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 33, кв. 103 (порядковый 
номер проверки в системе ФГИС ЕРП -  412105071151), в связи с прекращением 
действия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений № 41-Б/00022 от 09.12.2014 г.
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2. Копию распоряжения в трёхдневный срок направить в соответствующий 

орган прокуратуры на бумажном носителе, с приложением плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2021 год в электронном виде.

3. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях разместить на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений.

4. Распоряжение довести до лиц, в части касающейся.
5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

ВрИО заместителя начальника Главного управления -  
начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю
подполковник внутренней службы М.А. Селин

Л.Э. Винтаева 
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