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

I лапнос управление МЧС России по Курской области
tiUJOGO. г. Курск, v.i . Мажп с т д с ы . 6. IC.I. Факс 52-99-12) 

lyvaiuueic* тирсе места иахожаениа ирг пип госулярстанпотс пожарного нал-юра)
деятельное I и и профилактической работы

!нлименоппнис орт дни roc>.»pcmeiilKiH) пож арною  м доора)

OOSOOO. I К урск, уд. Мижа.-вскпя. л «. те.т /факс 78-77-2-0 
(ymnaniTtciVK ялрес мести тохожлемия органа госуларстпсиного пожарном» наптиря)

Од. нм на,.пропой ЛУИ1СЛЫ10С1Н и профилактический работы но Курскому району
(наименование icppHiop*mni.noro opiuna МЧС Воосян)
(305CKHI. I Курсу, \.т К  Маркса. 81 тел /Факс 22:30-06)

(укатывается ялрес места тшихккмня тсрриториа-тыки о органа МЧС России, номер телефона, иектрежиый wiped

Ь Курск
I место составления акта)

«29» мая 2020 г.
Ьитта составления акта)

16 час. 00 мнн.
I претит СОСКШ.ТСНИЯ пкт»)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органа местного самоуираилеиия 

.Vs 21

«29» мая 2020 г. по адресу: К урская об.дасп». К урский район, Камышине*
(место проведения проттерки)

П. Камыши

11а основании распоряжения органа государственною  контроля (надзора) о проведении__
(пил документ с укпимнем ретините* Отмер лата»

внеплановой выездной проверки органа i осударствсиной влас гн (местною  самоуправления)
I пил .«жумстмя с укпаднием рекптннтив (номер, лата), фамилии, имени, опт септа (последнее - при наличии). должности рукополшела.

от 07 мая 2020 г. V» 21, выданно ю  манным государственным инспектором Курского района
таисетитс.тя pyKoim.ni юля оргалп госуларспнптию посятрятго надктро. итляптего распоряжение iviii пртиип о прппслсиии ироиеркп)

но пожарному надзору К урским С. Л . _________________________________________

была проведена внеплановая выездная проперкя в оч ношении: (ОМСУ) -_______________
(нотное и In случае. если имеется) сокращеннее наименование органавласти (местного самоуправления)

админке. тации Камышснского сельсов е т  Курского района Курской области

11родолжитсльность проверки: 2 рабочих дня
Акт составлен: Отделом надзорной дсягедьностн и профилактической работы по

........................ ....................... . (мпимспоппнис органа тосудярстпешмп» пожарнию нтмктря)

и ИР Главно! о управления МЧС России но Курской области

С копией распоряжения о проведении проверки |У?накомлси:
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руховолителя. иного должностном» лншт (должностных лито или

■ lap fria^ iTfato^panim Камышеиского ссльсовсга Курского района ___________
елсфвитсля орглнп пплсти (мссптоЮ сомоупраплеиии) (пслучос.cc.ni имеется), присутствовавших при прокоенни

Ьритвин А.В. 08.05.2020 г. в 10 час 00 мин _
мероприятий ни Проверке)

Л ицо (и), проводившее промерку: м анный государст ненный инспектор Курско! о района
(фамилия, имя. отсели» (после шее - при наличии), должность долвтспихо лила (должностных тип), пртхяолияшето (-н.\) проверку; и н ПО

пожарному н а пору Курский Сергей Алексеевич________________________________________
случае привлечения к  участия» к проверке же портов, м п е р п п л  органтлаиий указывают» фамилии, имена, отчества (последнее

при наличии), ло.тжтюсти (и случае, сели имеется) чхперюв и (или) ипныс1ктпанис жепертнилоргаиняшиЛ)

прису1С1в<)ыгнгх-1ава_Ка.мьппснского сельсовета Курско! о_____
Тфими ТИЯ. ИМЯ. 1ТТЧССТ!И> (пислслксс - при НПЛН-ПШ). ДОЛЖНОСТЬ рукополите.т*. ИТКЧО ДОЛЖНОСТНОЮ Л1ПЦ1 (ДОЛЖНОСТИМЛ ЛИЛ) ИЛИ

района Бритвин Александр Владимирович____________________________________________
уполиомичсиишо нрслстании- тя органа п.таепт [местною самоуправления) (я случае, если имеется), мрисутстаопамних при проведении

мероприятий ни проверке)



В ходе проведения проверки:
Не исполнение пунктом предписания 1881,1 об устранении нарушений iр о птаний 
пожарной метопаспостн о проведении меропршпнй но. ореепснсни.ю пожарной бею.пасиостн на 
объектах кипи гы и но ипелотврашенню угрозы возникновения пожара не выявлено

(с  укншннсм xapaKicp* ияруюениП; лип, ломустнпшнл Hnpyrocniui

№
Ill'll

Характер нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативною 
правового акта Российской Федерашш и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасное) и. требования которого (ых) нарушены

Лицо (а), 
допустившее 
нарушения

1.

11рилагасмые документ ы: -____________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Курскою района но пожарному надзору Курский С.Л.

< 0 £ L ___  2020 г.

С актом проверки ■ лк.- ■, копню а к и  
Глава Камышинского сельсовета Курского района Брнгвин А.тексаид

олучил (а):

(ф«МИ.гоя, имя. o n c c m i  (llOCnC.lIKV - при НЛЯИЧИИ). ,11!
органа масти (мссг

« ^ g > 2020 года

Запись об откате очнакомлеиия с актом иров/рки:

сипеля. иного ДОЛИСМОС1НМ11 .iiiiux или уполномоченного прелепшителя 

о  yiKiiiihiMoTcuHOio нрелетш и тем

(полнись уполномоченного должностною липа (лни). иронолншпего (•их! проль-рку)

Телефон доверии Главного управлении МЧС России 
по Курской области (8-4712-51-00-22)


