
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
г. Пермь, ул. Екатерининская, д.53а, тел. 210-42-45, 

prmgo@permonline.ru. kanzgu@ugps.perm.ru 
22 Отделение надзорной деятельности 

по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам 
УН11Р ГУ МЧС России по Пермскому краю 

с. Частые, ул. Ленина, 61 тел. (268) 2-22-28 
____________________________ gdll985@mail.ru___________________________ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Частые, ул. Ленина, 61 « 20 » апреля 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 27

С 10 часов 00 минут «20» апреля 2015 г. до 16 часов 00 минут «20» апреля 2015 г. 
по адресу/адресам: Пермский край. Частинский район, Ножовское сельское поселение, 
с. Ножовка - территория населенного пункта, граничащего с лесными участками.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Частинского
муниципального района по пожарному надзору, начальника 22 ОНД по Частинскому и 
Большесосновскому муниципальным районам, майора внутренней службы Горттткова Дмитрия 
Леонидовича № 27 от 01 апреля 2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), 
должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки))

была проведена внеплановая проверка в отношении: Администрации Ножовского сельского 
поселения.

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

Продолжительность проверки 1 рабочий день.
Акт составлен: 22 Отделением надзорной деятельности по Частинскому и
Большесосновскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю.

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

С копией распоряжения/приказа о проведенщ проверки, ознакомлен:
У. Д ________# 7 ? /_______ Р /  _______ fC ?vo

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), долж носЙ 'долж ностного лица (должностных лиц), 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: Горшков Дмитрий Леонидович, начальник 22
Отделения надзорной деятельности по Частинскому и Большесосновскому муниципальным 
районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 

наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Глава администрации Ножовского сельского 
поселения Пахольченко Гелена Валерьевна.

(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: 
• нарушений не выявлено 

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник 22 ОНД по Частинскому 
и Большесосновскому муниципальным районам 
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю 
майор внутренней службы Д.Л. Горшков

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя) гу< с

'  подпись)

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


