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Упр....^. «.ДЗортой д..Т№„пети „ „ро4ил,ктитае,ой рабод|

Ул. ЧистопольскаяД д.1 «в» п^г т Алакгр----------- ”--------по РеспУблике Татарстан_______
«в», П.г.т Алексеевское, Республика Татарстан, 422900, (84341)5-35-39 "

_____ с. Ялкын_________
(место составления акта) «15» 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

N130
По адресу/адресам Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, д.Ялкын, ул.Школьная, д.63 
tj (место проведения проверки) " - ------- ■-------- --------------------

Алексеевскому и Рыб^сХд^омТ^Хип  ̂ и профилактической работы по

внеплановой проверки № 130 от «30» августа 2021 года Д ПР ГУ МЧС РФ П0 РТ на пР°веДение выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Исполнительного комитета Ялкынского сельского
поселения Алексеевского муниципального района

Дата и время проведения проверки:

7________ ___________ __________________ Республики Татарстан
на’.меновавие юридического дица, фамилия, имя, отчество (последние-при наличии) индивидуального предпринимателя)"

«15» сентября 2021 г. с 09 час.00 мин----- °° МИН' ПР°должительность8 часов 00 минут
при осуществлении Лица

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

(рабочих дней/часов)

Республике Татарстан.

или органа муниципального контроля)

Акт составлен:

муниципальным районам Упра^Тения™^ работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому
_ Республике Татарстан. рнои деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

~~ (наименование органа государственного контроля (надзора)

Скопией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)__________

______________  _________________ (заполняется при проведении выездной проверки) ~---------------- ----------------------—-

Республики n°g^^^KCeeBCK°ro муниципального района
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) v ------------ —---------------- ---------------------- -- ---------- ----------

Дата я „.мер (ег0 проведе„„„

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)’

Лицо(а), проводившее проверку:

МУ—Ч рдйон„ унд „ ПР гу

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вьЦавшега сХХ’ьствоГ” °₽ГаНИЗаЦШ"' ° УКа3аНИем ₽eKS“‘™B



При проведении проверки присутствовали:

СеЛЬСК0Г0 ”“Ле"1'” А—» муниципального района“===—tz ==;=^
В ходе проведения проверки:

-выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): муниципальными

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

выявлены факты невыполнения предписания а именно: Предписание от 22 сентября 2020 г. № 62/1/62 об устпянении------
6~- ° мероприятий по обеспечению „УбеГ^^

на ооъектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожяря
Территории н/ п Ялкын, Языково, Гурьевка не обеспечены нормативным противопожарным водоснабжением для тушения пожапа в 
№ 1479YC Г °Д%Пм7ло Правил противопожарного режима в РФ (Украдены постановлением Правительства РФ от 16 09 2020 года 
№ 1479); Статья 19 N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 гола «О ПОЖАРНОЙ КРЧПггАгиг>г-гы X г* ш io.uy.zuzu года
регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ- п 5 1 СП 8 131’302020 «Си^ЬНЫЙ 3аК°Н "Технический 

^щиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования поХ^Й безопасности» <<Cmi Пр°™В°П0Жарн0Й 

Водонапорные башни н\п Ялкын, Караваево, Языково, Гурьевка г.~ .v„o. водь1 пожат
время года. п.53. Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ

В населенных пунктах

- --------- — »-------------------- - р - ~'.■.....I,,, VVOVliaVrlUU 1 FIZZ

„ЛД?’'!.™РНЬ'е^баШ™ Н^П Ялкын’ Караваево’ Языкове, Гурьевка не приспособлены для забора воды пожарной техникой в ли ~

• от 16.09.2020 года JS2

пожяпе гт аз в ЯлкЫН’ КаРаваево- Языково, Гурьевка, отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при
__ожаре. ст.63.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ
ГизТветХтТиТпо^ь  ̂ ЯЗЬ,К0В°’ ГУР П° направлению к пожарным гидрантам не установлены указатели

6 09 2020 года J 1479) п 8 6 СП °П°ЖарНОГО режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства РФ от
пр»,—ркьп,

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами 
проверки):6””0™ К0НТР°ЛЯ (Над3°Ра)’ °рганами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной

(подпись п

акту документы:

■</

контроля

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал 
государ. 
провер 
->

V(no

юк юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
разора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 

>горайона PT|S°]j i —
_______________________

(подпись уполябмоченногб представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к

ексеевскому и Рыбно-
ГУ МЧС РФ по РТ

Ещёв О. Л.

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник межрайонного отделения НД I 
Слободскому муниципальным районам УН 
подполковник внутренней службы

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями полуййл^а-
pIZ™ Исполнительного комитета Ялкынского сельского поселения Алексеевского муниципального района 

 

Республики Татарстан Гущина Ирина Владимировна_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность' РУк°=ял.ного должностного лица ил., уполномоченного правителя юридического лица, инд.,ВиДуальноГО------------

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» сентября 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


