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по г. Курчатову, Курчiтовскому и Октябрьсiсому районам

г. Кчочатов
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к18> апреля 2017 г.
(дата составления акга)

12.00 часов
(время составление акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органOм государственного контроля (надзора), органом муниципаJIьного контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
лъ 15

По uop".y, Кур.** обпu"r", Курrurор.п"й рuйо", ..Д"оr", п"uрr- 3
(место проведениrI проверки)

на основании:

п"lановой, выездной п ческого JIица, индивидуzrльного fI иниматеJUI

09от
(":::Т,еслиимеетcя),.ДoлжнoсTьpyкoBoДиTeJUI,.u'..

марта 20]'7 года Jф 15 вьцанного заN{естителем главного государственного инспектора

былапроведена : ЦДановЕUI. выездна[ проверкав отношении:
(плановм/выезднм, документарная /выезднм)

Администрации Дичнянского оельсовета Курчатовского района К]урской обла"r"

Щата проведения проверки:
С 14Ч, 20МИН, ((05) аПРеЛ{ 201.7 Г.ПО 12ч. 00мин к1,8> апреля 2017 г. Проооrr*"r"пu"о"r" 10(заполrяется в с,ццае проведения провёрок филиалов, представительств, обособленных подрilзделений юридического лица или при осуществлении

деятельности инДивидуiiльного предприниматеJUI по нескольким адресам)
рабочих дней
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих лней/ часов)

Акт составлен: от

ио
главного уп

С копией распоряжения/,
ведении выезд

14 час. 20 мин.
(фа"милии, инициалы, подrп.tсь, дата время)

ы .к
(наименование органа государственного контролJI (rад.орu)йrйБuiййБного контроля)

нои
России по Курской области

'о проведении проверки ознiжомлен(ы): (заполняется
: Глава Дичнянского с/с Тарасов в.н. 05 атюеля2017

при
года в

Лицо(а) пр.оводившiее пров_ерку: заместитель главного государственIrого инспектора г. Курчатова,(фaмилия,имя,oтЧествo(''o"nед''@жнoстнoгoлица(дo.пжнocтньIхлиц),пpoBoДиBшeгo

""Il(их) проверку; в с.ццае привлечениJI фчастиЮ к проверк9 экспертов, экспертных организаций укi}зываются фамилии,

именa,oтчeсTBа(пocлелнее_пpина.тичии),дoтrя.нoстиэкcп



Пrrття гтпип,пек2еI",rьте к пповепке: не поивлекаJIисЬ
экспертных орГанизаций с указанием реквизиmВ свидЕтельства об аккредитации и нмменования органа

по аккредитЪrии, выдавшего свидgгельство)

Пои п ении пDовеDки вовал: Глава ского сельсовета Т в В.Н. и
нocтЬpyкoBoДитеJIя,инoГoДoлжнocтнoгoлица(Дoлжнocтньtхлиц)илиупoлнoмoченнoГo

заместитель главы Щичнянского сельсовета Татаренкова Е.и.

В ходе проведения проверки:

выявленьi нарушения обязательньD( требований.или требований, установленньIх муниципальными

правовыми актilN{и (с указанием положениЙ (нормативньтх) rrравовых актов):
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отдельньIх
положений

несоответствиЯ сведений, содержаЩихся В уведомлении о начаJIе осуществления

видов предпринимательской деятельности, обязательньпrл требованиям (с 1казанием
актов):

вьUIвлены факты невыполнения предписаниr4 органов государственного KoHTpoJUI (надзора),

органов муници11а,аьного контроля (с указанием реквизитов вьцанньD( IIред[исаний) :

Запись в Журнал у{ета проверок юридического лица, и ду€Lтьного предIIриниматеJUI,

проводимьж орга и государственного контроля (надзора), муниципального KoHTpoJUI

номоченного представителя юридического лица,

предпринимат€JUI, его уполномоченного
представите.пя)

внесена ( ir при проведении выездной проверки):



журна,т r{ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьш

органами государственного контроля (надзора), органами муниципальЕого KoHTpoJUI отсутствует

(iаполняется гlри проведении выездной проверки):
.'

(подпись уполномоченного предстzвителя юридического лица,

индивидуапьного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(полпись проверяющего)

Прилагаемые актч документы:
к

нты
.201',7

н от 18. 7 J\b

Подписи лиц, проводивших проверк},

(доrrжность, фамилия, инициалы государственного

Кчочатовского ц !lrсдордýц9го
А.В. Изварин

инспектора по пожарному надзору)

к18> апреля 20t] rода

С актом tIроверки ознакомлен (а), коп актаfо
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пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)


