
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кожевниковского района 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Томской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кожевниковский район, с. 
 Кожевниково 

(место составления акта)
“ 06 ” июня 20 19 г.

(дата составления акта)
12 часов 00 минут 

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 75

« 06 » июня 2019 г. по адресу/адресам: Томская область. Кожевниковский район, населенные 
пункт, с. Малиновка, с. Борзуновка. д. Новосергеевка. с. Тека. с. Верхняя Уртамка.____________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряженияначальника главного управления МЧС России по Томской 
области от 23.05.2019 г. № 75____________________________________________________________

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

была проведена проверка в отношении: Администрации Малиновского сельского поселения 
Кожевниковского района Томской области_______________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 29 ” мая 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 06 ” июня 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня, 4 часов__________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
Кожевниковского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Томской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) , 
Абрамова Наталия Ивановна 4 27.05.2019 г., 10 час. 00 мин.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Фархутдинов Станислав Русланович - начальник отделение 
надзорной деятельности и профилактической работы Кожевниковского района управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Томской области — главный государственный инспектор Кожевниковского района Томской 
области по пожарному надзору,. 

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

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: Абрамова Наталия Ивановна -  Глава 
Администрации Малиновского сельского поселения Кожевниковского района Томской области

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:

нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) не выявлены.

Лицами, допустившими нарушения, являются________________________________________

(подпись проверяю т

Запись в Журнал учета Ц проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя 
проводимых органам 
контроля внесена (зашмн

It1
Ьударственного контроля (надзора), органами муниципального 
ся при проведении выездной проверки):

____ У_________________________________________
(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: распоряжение Главного правления МЧС России по Томской 
области о проведении плановой выездной проверки № 15 г 23.05.2019г._____________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

С.Р. Фархутдинов

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

его уполномоченного представителя)

2(УУ г.

\J
(подпись)


