ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПЧС Ростовской области)
« 21 » _____августа_____2019__г:
(дата составления акта)

пос. Солнечный
Волгодонского района
_________ Ростовской области_________

!
________ « 12 » час. « 00 » мин._______

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
органа местного самоуправления
№ _______ 27_______
По адресу/адресам:______ 347350, Ростовская область, Волгодонской район,
(место проведения проверки)

______ Добровольское сельское поселение, пос. Солнечный, ул. Прудовая, 18_____ ;
На основании:______________ приказа от 29 июля 2019 года № 27_____________ i
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_________плановая выездная_________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Добровольского сельского поселения
__________________Волгодонского района Ростовской области_______________
«(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 21 » августа 2019 г. с 09 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час
час.__ мин. до___час.___мин. Продолжительность___
20
г. с
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или прр
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
j

Общая продолжительность проверки:______ 1 рабочий день / 3 рабочих часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области_______________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/прикша о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Пузыревский СД.
* / / / л _______ _____________ 29.07.2019 в 11:24 час.
(фаЭбншиЛадц&иалы, подпись, дата, время)

<h

,

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

|

Лицо(а), проводившие проверку:
- Дьячков Сергей Владимирович - заведующий сектором регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области;__________________________ ______ Ц
- Карпенко Юлия Алексеевна - главный специалист сектора регионального i
государственного надзора в области защиты населения и территорий с|т
чрезвычайных ситуаций департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
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: Пузыревский Сергей Владимировичу
Глава Администрации Добровольского сельского поселения Волгодонского района
Ростовской 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:
Выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положении
(нормативных) правовых актов):
!
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не
проверялось.
I
Выявлены Факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): предписания по устранению нарушений установленных
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера №
от «
»_______________20_____ г.. а
именно: не проверялось.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора).
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной

(подшГсь уполномбченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
липа.
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:
С.В. Дьячков

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ю.А. Карпенко
С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Глава Администрации Добровольского сельского поселения Волгодонского района
Ростовской области - Пузыревский Сергей Владимирович______________ _____ _ _
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21 »

августа

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:
проводившего п роверку)

2019 г.

