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}важсаемьпй Аслан Альбиянович !

начальника 9Ф за ф305 от
пожарной безопасности в

зся)

Администрация мкоу (со1п $р1 с.А.гптуд> доводит до ваш!сго
сведения информаци}о о продела}!ной работе по устра}|е!{и(о наругшений
обязательнь|х требований поэкарной безопасности (предписание
лъ140/01/68 от 19 итоня 2015 года.

Б целях устранени]о наруш]ений обязательньтх требований пон<арной
безопасности ('р.дп'.ание л9140/01/63 от 19 игоня 20].5 гФда
в й(Ф} (со|ш ],,{р1 с.Алтуд) проведень] следу}ощие меропр|4ятия |

1. Бьтло направлено письмо начальнику й(9 <!прав.:тение образования
местной администрации |{рохлалне нс кого муниципального райо на кБР)
-|{утовой [.Ё. от 11,12.2015 г. ,\р 907 с просьбой добавить 

'{имить| 
бтоджетньтх

ассигнов ат+ий для устране ния наруш,е н ий об язательнь1х треб ований
пожарной безопасности (предписание лъ 1 40/01/63 от ] 9 игоня 20 . 5 года.)
2.|1аправлено очередное письмо за,\р193 от 29.0з'2016 г. <Ф вь1делении
денежнь1х средств в сумме 47,222 тьтс'руб. для обеспечения поме1цения
|]]кольт системой речевого оповещения .

3.Ёаправлено информационное письмо на имя
12'05.2016 года по устранет]и}о недостатков по
мкоу (со1ш :\]е 1 с.Алтул>.

(1(опии п

[иректор мкоу (со1п

}4сп. Адамоксув [4.А.
тел. 9 \-2-з9

|'.
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по)ка рного над3ора г.|{рохладного
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телефон: 88-66-31- 91-9-44, 88-бб_31-91-2_39

Р./сч.402048101 0000000225
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]т9 425 << 22 >> ипоня 2015 г.

Ёачатьнику \4(} <}правление образования
местной администрации |{рохладненского
муниципального района кБР)

1.Ё.-|{утовой

€лу:кебное письмо.

}ваткаемая 1атьяна Ёиколаевна.

Админис'грац}{я мкоу (со1ш л91 с.Алтуд> просит добавить лимить1
бтодя<етньгх ассигнований, для устранений нарутпений обязательньгх требований
по:карной безопасности по предписаниям ]х{'ч140/01/68 от 22.05.20|5г,]\р141101/б9 от
22.05.2015г.по следу}ощипц 1(Б(:
{{ФсР 0701 кцсР {)220059 квР 244 квсР 87з !оп.3( 310100 в сумме
42 1 000,00руб.(9етьлреста ](вадцать одна ть|сяча руб.00коп.)кФсР о702 кцсР {}220059 квР 244 квсР 87з {оп.3( 310100 в сумме
1 740000,00руб.(Фдин ми"|1-1тион оемьсот сорок ть1сяч руб.00коп.)

1{опии г{редписа}{ ий прилаг атотся.
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