
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г, Курск, ул. Можаевская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ku)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(305000, г. Курск, ул. Можаевская, д.6, тел. 78-77-20; факс 78-77-20)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам

(307251, г. Курчатов, ул. Молодежная, 11. тел. 4-24-82 факс 4-24-82)

г. Курчатов 
(место составления акта)

«28» июля 2021 г. 
в 14 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органа местного самоуправления 

№58

По адресу: Курская область, Курчатовский район, с. Дичня
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
внеплановой - выездной проверки органа государственной власти (местного
самоуправления) № 58 от 22 июля 2021 года, выданного заместителем главного
государственного инспектора г. Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов по
пожарному надзору Григоровым А.Н

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая-выездная проверка в отношении: Администраиии Дичнянского 
сельсовета Курчатовского района Курской области

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления)

Продолжительность проверки: один рабочий день/1 час

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г,
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам, управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: Тарасов Владимир Николаевич, 
глава администраиии Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области,
23.07.2021 года в 14 ч. 40 мин. /

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: заместитель главного государственного инспектора 
е. Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов по пожарному надзору Григоров
Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 

наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Тарасов Владимир Николаевич, глава
администраиии Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, 
установленных федеральным законодательством:

- нарушений в области пожарной безопасности не выявлено.

выявлены нарушения требований:
(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

или нарушений не выявлено: нарушений не выявлено

Прилагаемые документы:
- распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении 

внеплановой - выездной проверки. Ns 58 от 22 июля 2021 года, выданного заместителем
главного государственного инспектора г. Курчатова, Курчатовского и Октябрьского
районов по пожарному надзору Григоровым А.Н

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора г. Курчатова.
Курчатовского и Октябрьского районов по пожарному надзору
Григоров Алексей Николаевич
«28» июля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями по 
Владимир Николаевич, глава администрации Дичнянского сельсовета Курчатовс,
Курской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного _ 
представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя

i «28» июля 2021г.
(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Курской области (8-4712-51-00-22)
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