ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
г.- Тверь

" 11 "

(место составления акта)

сентября

20 18

(дата составления акта)

ШЮ
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица (органа местного самоуправления)
№

2-ЧС

По адресу/адресам: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13
(место проведения проверки)

На основании: приказа начальника Главного управления региональной безопасности Тверской
области от 03 августа 2018 года № 126
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая документарная проверка, номер плана проверок в ФГИС ЕРП 2018059786,
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении администрации муниципального образования Тверской области
«Лихославльский район»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Предмет проведения проверки: соблюдение обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальными органами
власти.
Дата и время проведения проверки: с 09.00 час. 15.08.2018 по 12.00 час. 11.09.2018
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Главным управлением региональной безопасности Тверской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ч
-

2

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Щеберев Алексей Владимирович - ведущий специалист эксперт отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций Главного управления региональной безопасности
Тверской области.
Эксперты и экспертные организации к участию в проверке - не привлекались.
(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: не присутствовали
(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 следующие нарушения обязательных
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера:

№
п/п

1.

Вид нарушений требований в
областй защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
Директор
МКУ
«Единая
дежурно-диспетчерская служба
Лихославльского
района»
и
начальник отдела по делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным ситуациям не
прошли обучение (повышение
квалификации) в области защиты
от чрезвычайных ситуаций в
установленные сроки.

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

Лицо,
допустившее
нарушение

п.п. «д» пункта 4, п.п. «в»
Администрация
пункта
6
Положения,
муниципального
утвержденного
постановлением
образования
Правительства
Российской
Тверской
Федерации от 04 сентября 2003 г.
области
№ 547 «О подготовке населения в
«Лихославльский
области защиты от чрезвычайных
район»
ситуаций
природного
и
техногенного характера»;
пункт 18, абз.1 Положения,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г.
№
794
«О
единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».

3

2.

Резервы материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в номенклатуре и
объемах
определенных
постановлением администрации
муниципального
образования
Тверской
области
«Лихославльский
район»
от
08.02.2018 № 65-1, не созданы.
Договора
(контракты)
с
поставщиками
материальных
ресурсов не заключены. Не
определены
номенклатура
и
объем транспортных средств и
средств связи, необходимых для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.

ст. 11 пункта 2 п.п.«д»,
ст.
Администрация
25
Федерального
закона
муниципального
Российской Федерации от 21
образования
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
Тверской
защите населения и территорий от
области
ЧС природного и техногенного
«Лихославльский
характера»;
район»
п. 20, абз. 5 - 7 Положения,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г.
№
794
«О
единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
ст.
2
4
Порядка,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10 ноября 1996 г. №
1340 «О порядке создания и
использования
резервов
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера»

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

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

Ю.А. Белов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

4

Прилагаемые к акту документы:
1) Копия приказа от 03.08.2018 № 126 о проведении плановой документарной проверки,
на 4 л.;

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Белов Юрий Алексеевич, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации муниципального образования Тверской области «Лихославльский
район»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при, наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

"11 "

сентября

20 18 г.

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

*

