
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088 

(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отделение НД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам 
Управления надворной деятельности и профилактической работы

_____________Главного управления МЧС России по Республике Татарстан________________
Ул. ЧистопольскаяД д.1 «В», п.г.т Алексеевское, Республика Татарстан, 422900, (84341)2-60-97

п.г.т. Алексеевское 
(место составления акта)

«22» сентября 2021 г,
(дата составления акта)

_________________ 17 час. 00 мин._________________  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N131

.io адресу/адресам Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, п.г.т.Алексеевское. ул.Павелкина.
д.18____________________ _____________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 
Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ на проведение выездной 
внеплановой проверки № 131 от «16» сентября 2021 года______________________

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

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

______ Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района 
___________ Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последние - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«22» сентября 2021 г. с 09 час.00 мин, до 17 час.00 мин. Продолжительность 8 часов 00 минут_________________________

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

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (8 часов 00 минут)

С

Акт составлен:

(рабочих дней/часов)

Межрайонным отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому 
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Республике Татарстан. 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения Алексеевекбго муниципального 
района Республики Татарстан Свистунов Игорь Константинович 16.09.2021 г. 1Х/ М /

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 7 /

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Старший инспектор межрайонного отделения НД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и 
ПР ГУ МЧС РФ по РТ майор внутренней службы Ещёв Денис Михайлович.



(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 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Руководитель Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан Свистунов Игорь Константинович________________________________________________________

(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 положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписания а именно: Предписание от 17 декабря 2020 г. №76/1/76 об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно:

Территории н/ п Алексеевское, Сабакайка не обеспечены нормативным противопожарным водоснабжением для тушения пожара в 
любое время года - ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»; ст.62 
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.____________________
Водонапорные башни н/ п Алексеевское. Сабакайка не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года 
п.53. Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года№ 1479)._________
Территории общего пользования н/ п Алексеевское, Сабакайка не оснащена первичными средствами пожаротушения - ст. 19 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года№ 69-ФЗ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».___________________________________
У пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния 
до их месторасположения - п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 года № 1479); п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего)

Журнал учета 
государственного к 
проверки):

----------------------------------------------------- ,------------ :----------
(подпись проверяющего)

прове

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

ического лица, индивидуального предпринимателя, 
, органами муниципального контроля, отсутствует

проводимых органами
олняется при проведении выездной

(подпись уполномоченного авителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его /по/номоченного представителя)

)z, v .х■<

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: ексееваСтарший инспектор межрайонного отделения Н
Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР 
майор внутренней службы *

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

[у и
ЧС РФ по РТ

Ещёв Д.М.

...... - -Руководитель Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан Свистунов Игорь Константинович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налйчии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» сентября 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


