
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области 
Департамент по взаимодействию с органами военного 
управления, органами юстиции и судебными органами 

Отдел по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Юридический (почтовый) адрес: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67 

тел.: 611-43-29, факс: 611-51-74, e-mail: nadzorlo@mail.ru

Ленинградская область. 
Киришский район, 
город Кириши, 
улица Советская. 20

(место составления акта)

20 сентября 2018 года
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица (органа местного самоуправления)

№61
По адресу: 187110. Ленинградская область. Киришский район, город Кириши. улица Советская. 20

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 
08.08.2018 № 54/5.2-11 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица (органа 
местного самоуправления)»

(вид документа с указанием реквизитов (дата, номер))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(вид проверки)

Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области

(наименование юридического лица) (далее - Администрация, также орган местного самоуправления, муниципальное образование)

Законный представитель юридического лица (глава Администрации):
Тимофеев Константин Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней/112 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области
(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
Тимофеев Константин Алексеевич -  глава администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки))

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Худяк Алексей Викторович - ведущий инженер отдела по надзору 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций департамента по 
взаимодействию с органами военного управления, органами юстиции и судебными органами 
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Эксперты и экспертные организации, привлечённые к участию в проверке: не привлекались
(привлекались, не привлекались)

(Ф.И.О., должности экспертов или наименования экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство (заполняется в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали:
Мосин Павел Владимирович -  начальник отдела по делам ГО и ЧС МКУ «УЗНТ» администрации

mailto:nadzorlo@mail.ru


муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(заполнятся в табличной форме, с указанием положений нормативных правовых актов, характера 
нарушений, лиц, допустивших нарушения), а именно:

№
п/п

Вид нарушений требований в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 

ситуаций

Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный акт, 

требования которого нарушены

Лицо допустившее 
нарушение

1 2 3 4

1 Орган местного 
самоуправления не создал 
муниципальную систему 
оповещения и 
информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

подпункт м) пункта 2, статьи 11 
Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»; 
пункт 4 Положения о системах 
оповещения населения, 
утвержденного приказом МЧС РФ 
№ 422, Мининформсвязи РФ № 90, 
Минкультуры РФ № 376 от 
25.07.2006 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения 
населения»

Администрация
муниципального
образования
Киришский
муниципальный
район
Ленинградской
области

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), с 
указанием реквизитов выданных предписаний:_____________________________________________

Нарушений не выявлено — — — — — — -.............................— — — —.............-................
- (подпись проверяющего (ставится в случае отсутствия нарушений))

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимыхубрганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена:

(подпись проверяющего) Хподпись уполномоченного представителя юридического лица)

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)

Прилагаемые к акту документы: /гЛс1)/^У гХ /У Г Г л ' О Г 1 r Л Л 6 О
o r  07. /J __________  у У



С актсш проверки ознакомлен(а), акт со все 
*-с / 7>-

(фамилия, имя, отчество, должность руко^фителя, иногУдолзактСтного лица ил]

ц. приложениями полечил^ t^ /У'^сСхфл

гй / ю р гсоченного йредставитеЛ^/юридического лица)

ч Ж ъ  & Р  201/г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

(подпись проверяющего (ставится в случае отказа ознакомления с актом))


