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______________________тел./факс. (816-69) 5-28-47, 5-67-49, gpn-pestovo@maiI.ru______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№10

г. Пестово
(место составления акта)

«25» марта 2022 г.
(дата составления акта) 

«14» час «00» мин
(время составления акта)

На основании: распоряжения начальника отделения НД и ПР по Пестовскому и Мошенскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Денкса А.Е. № 10 от «17» марта 
2022г. проведена плановая выездная проверка по адресу/адресам: Новгородская область, 
Мошенской район, Ореховское сельское поселение. Юридический адрес: 174484, Новгородская 
область. Мошенской район, д. Ореховно, д.95.
Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Администрация...Ореховского сельского
поселения, ИНН 5309006695.
Дата и время проведения проверки: с 09 ч. 00 мин «22» марта 2022г. по 14 ч. 00 мин «25» марта 
2022г.
Продолжительность: 4 рабочих дня
Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому
районам. Новгородская область г. Пестово ул. Красных ЗорГд. 62, т. 8-816(691-5-28-47______
С копией распоряжения о проведении проверкиОзнакомлены:
09 ч. 00 мин, «22» марта 2022г._________ ^ _________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в /^ч ав^й л и  имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку: начальник ОНД и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам 
Денкс Алексей Евгеньевич.
Лицо(а), привлечённые к проведению проверки: не привлекалось____________________________
При проведении проверки присутствовали: глава Администрации Ореховского сельского 
поселения Серебряков Сергей Юрьевич.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):_______________________________________________.
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
органа\ ^дарственного контроля (надзора), внесена:

.— ^  ^
(подпись проверяющего) (подпись уполномочен 

индивидуального предприн:

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), отсутствует:

ателя, проводимых

[теля юридического лица 
уполномоченного представителя)

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

Отметка о применении технических средств:__________________________________________________

Прилагаемые документы:_____________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому 
и Мошенскому районам Денкс Алексей Евгеньевич 
«25» марта 2022 г.

(подпись, заверенная печатью)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
глава Администрации Ореховского сельского поселения Серебряков Сергей Юрьевич^

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«25» марта 2022г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

- ___________ проводивших проверку)_____
Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99


