ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ТЕРНОВСКОМУ РАЙОНУ
с. Поповка

16

августа

20!9 г

(место составления актаНдата составления акта)

17 часов

00

мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя № 62
По адресу/адресам: с. Поповка, ул. Крупской, 26 Теряовский район, Воронежская область
На основании:
распоряжения от 13.08.2019 г. № 62,
Начальника ОНД и ПР по Грибановскому и Терновскому районам Воронежской области УНД и ПР
подполковника внутренней службы Григорьева Алексея Николаевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена

внеплановая
(плановая внеплановая)

выездная
(документ/юнан

проверка в отношении:

выездная)

Избирательного участка № 3 7/21
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«15» августа
с 14 час. ООмин.
«16» августа
с 16 час. ООмин.

до
до

16 час. 00 мин.
17 час.ОО мин.

Продолжительность
Продолжительность

Час.
Час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки
Акт составлен:

ОНД и ПР по Грибановскому

2 рабочих дня

3 часа

(рабочих дней)

(часов)

и Терновскому районам Воронежской

области

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

С копиейраспоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
цып Народненского сельского поселения Подколзин Юрий Анатольевич
при проведении выездной проверки) (Фамилии, имена, отчества (в случае, если

13.08.2019

имеется),

13 часов 30мин

(дата)

"

(время)

д а ! а и нимер решения прокурора (его заместителя) о согласованиипроведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Начавльник ОНД и ПР по Грибановскому и Терновскому районам Воронежской области УНД и
ПР подполковник внутренней службы Григорьев 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 экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали;
Глава администрации Народнейского сельского поселения Подколзин Юрий Анатольевич
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 не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля ( с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуал!
ганов - — — ^
контроля (надзора), органом мунг

мателя, проводимых орсена

(подпись

ставителя юридического лица,

индивид)

I уполномоченного представителя)

^

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля отсутствует
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемыек акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник ОНД и ПР по Грибановскому
и Терновскому районам
Воронежской области УНД и ПР
подполковник

внутренней службы Григорьев Алексей

НиколаёЬи

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложений
Глава администрации Народненского
Подколзин Юрий Анатольевич

сельского

поселения

(Фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

_

«16» августа 2019г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностног о лица (лиц) проводивших проверку)

Т е л е ф о н д о в е р и я ГУ М Ч С России по Воронежской области (477)277-99-00

