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

Главное управление МЧС России по Курской области
(наименование территориального органа МЧС России)

305000. г. Курск, ул. Можаевская, д. 6. гел. 56-19-17. факс. 56-21-49
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыльскому, 
Глушковскому и Кореневскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

307370, Курская область, г. Рыльск. ул. К. Либкнехта, 4, т. 2-61-60

п. Глушково «1» марта 2018 г.
(место составления акта) - (дата составления акта)

___12 ч. 00 мин.
(время составление акта)

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

лица, индивидуального предпринимателя 
№9

« 27 » февраля_2018 года по адресу: Курская область. Глушковский район, п. Теткино ул. Бочарникова.
_________________________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой/
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 26 января 2018 года
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверку)

№ 9 выданного главным государственным инспектором Рыльского. Глушковского и Кореневского
районов по пожарному надзору Колесник Алексеем В л а д и м и р о в и ч е м __________________
была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная /выездная)

Администрации п. Теткино. Глушковского района. Курской области_________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления)

Продолжительность проверки:
«27» Февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут________

»•

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыльскому. 
Глушковскому и Кореневскому районам____________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): Бершов Сергей Анатольевич, глава 
администрации п. Глушково Глушковского 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)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Колесник Алексей Владимирович - главный государственный 
инспектор Рыльского. Глушковского и Кореневского районов по пожарному надзору
(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: Градинар Галина Ильинична-заместитель главы 
администрации п. Теткино Глушковского 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)



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным 
законодательством___________________________________

выявлены нарушения требований

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

нарушений_____ не_____ выявлено_____________________  ____ _________

Прилагаемые документы: нет ____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Рыльского. Глушковского и
(должность, фамилия, инициалы государственного

Кореневского районов по пожарному надзору А. В. Колесник.
инспектора по пожарному надзору)

«1» марта 2018 года

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Л -'Л ; ^

Бершов Сергей Анатольевич -  глава администрации п. Теткино 
Г л ушковского района Курской области

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

индивидуального предпринимателя, его уполнр^бченного представителя)

«1» марта 2018 года
(подпись)

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

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


