
_____________Главное управление МЧС России по Курской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

___________ по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам_______

г. Курчатов______ «28» октября 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13,00 часов
(время составление акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 140

По адресу: Курская обл,, Курчатовский район, п. Иванино, ул. Октябрьская, 33,______________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя_____
(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

от 23 сентября 2019 года № 140 выданного главным государственным инспектором_________
(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

г. Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов по пожарному надзору Новиковым И.В.

была проведена плановая . выездная________  проверка в отношении:
(плановая/выездная, документарная /выездная)

территории, зданий и сооружений Администрации п. Иванино 
Дата проведения проверки:
С 10ч, ООмин.по 13ч.00мин. «01» октября 2019 г,
С 10ч, ООмин.по 13ч,00мин. «21» октября 2019 г.
С 10ч, ООмин.по 13ч.00мин, «28» октября 2019 г.

Продолжительность 9 часов.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня /9 часов

(рабочих дней/ часов)
Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курчатову.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Курчатовскому и Октябрьскому районам управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Курской области_____________________________  _
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки 
проведении выездной проверки): глава администрации ]

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
23.09.2019 г. в 10 ч.. 00 мин.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
____________________________________ не требовалось___________________________________
__________________________ (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)__________________________

Лицо(а) проводившее проверку: Главный государственный инспектор г. Курчатова, __________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

Курчатовского и Октябрьского районов по пожарному надзору Новиков И.В.__________________
_____________(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,____________
________________имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций_______________

Лица привлекаемые к проверке: не привлекались__________________________________________
___________________экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа__________________

При проведении проверки присутствовал: Глава администрации Пыхтин В.П.____ _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии ), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
В ходе проведения проверки:

ознакомлен(а): 
Тыхтии B.I I,

ется при



Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _________________

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, требования которого 

(ых) нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, на 

которых возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

1 2 3 4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_______________________________________________

не являлось предметом проверки
выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________не являлось предметом проверки_____________________________
____________  нарушений требований пожарной безопасности не выявлено_________________
Запись в .Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора),..органами муниципального контроля

полня Згся при проведении выездной поверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание 
Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
г. Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов
(должность, фамилия, инициалы государственного
по пожарному надзору И.В. Новиков_____________

инспектора по пожарному надзору)
«28» октября 2019 года

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта сощсешщгоиложениями получил (а):
________________к _______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
«__» __________2019 года ___________ _

(подпись)
Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:_______________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)


