
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

640020, г.Курган, ул.Томина,34, телефон/факс: 8(3522) 46-32-69

Курганская область, Частоозерский район, 
с. Частоозерье, ул. Октябрьская, д. 126

(место составления)

«Д^>> июля 20 18 г.
(дата составления)

& час, ^ м и н .
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом регионального государственного контроля (надзора) 
органа государственной власти (местного самоуправления) 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
№ 23

По адресу/адресам: 641570, Курганская область, Частоозерский район,___________
с. Частоозерье, ул. Октябрьская, д. 126______________________

На основании: Распоряжения № 23 от 26 июня 2018 года начальника Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Кетова С .В.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
Администрации Частоозерского района, юридический адрес: 641570, Курганская 
область, Частоозерский район, ул. Октябрьская, д. 126___________________________

Дата и время проведения проверки:
«02» июля 2018 г. с 10 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин., продолжительность 4 час. 
« / /»  июля 2018 г. с № час. мин, до час. 4 ^  мин., продолжительность /  час.

Общая продолжительность проверки: 2 /
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом регионального государственного надзора в области
_________защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления
_________реабилитации территорий и защиты населения Курганской области______

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

__________  Глава Частоозерского района_________________________
s А.М. Журавлев, 02,07.2018, 10.00

/  (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 (а), проводившее проверку:
главный специалист отдела регионального государственного надзора в области

_____ защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления_____
_______ реабилитации территорий и защиты населения Курганской области_______
______________________ Бурдужан Дмитрий Александрович______________________

эксперт отдела регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации

______________ территорий и защиты населения Курганской области______________
__________________________ Сегин Андрей Викторович__________________________

эксперт отдела регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации

______________ территорий и защиты населения Курганской области______________
_________________________ Иштанов Михаил Степанович_________________________

(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:
__________Г лава Частоозерского района Журавлев Алексей Михайлович,__________
_____ главный специалист по ГО и ЧС Администрации Частоозерского района_____

____________ Исаков Алексей Анатольевич_________________________
(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 период с 2 июля по «24» июля 2018 года отделом регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области была проведена плановая выездная проверка в отношении 
органа местного самоуправления Курганской области -  Администрации
Частоозерского района, юридический адрес: 641570, Курганская область,
Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская, д. 126, с целью исполнения 
плана проведения плановых проверок органов местного самоуправления и их 
должностных лиц на 2018 год, опубликованного на официальном сайте 
Прокуратуры Курганской области: kurganproc.ru.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:

№
п/п

В ид наруш ения т ребований в област и защ ит ы  населения и т еррит ории от  
чрезвы чайны х сит уаций (указы ваю т ся вы явленны е в ходе проверки по надзору наруш ения  

с указани ем  конкрет ны х м ест  наруш ений и пункт ов норм ат ивны х акт ов, т ребования
кот оры х наруш ены )

Д олж ност ь, фамилия, 
имя, от чест во лиц, на  
кот оры х возлагает ся  
от вет ст венност ь за  

соверш ение наруш ений

1 . План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Частоозерского района не согласован с 
Главным управлением МЧС России по Курганской области, срок 
действия Плана истек, в установленные сроки План не 
переработан (пункт 23 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794; пункт 7.3.2, пункт 11 Порядка

Администрация
Частоозерского

района



№
п/п

В ид наруш ения т ребований в област и защ ит ы  населения и т еррит ории от  
чрезвы чайны х сит уаций (указы ваю т ся вы явленны е в ходе проверки по надзору наруш ения  

с указанием  конкрет ны х м ест  наруш ений и пункт ов норм ат ивны х акт ов, т ребования
кот оры х наруш ены )

Д олж ност ь, фамилия, 
имя, от чест во лиц, на  
кот оры х возлагает ся  
от вет ст венност ь за  

соверш ение наруш ений

разработки, согласования и утверждения планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(одобрено решением Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 21.04.2014 г.).

2. Срок действия Плана КЧС Администрации Частоозерского 
района по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов истек, План своевременно не переработан 
(пункт 3 раздела III приложения №1 к Правилам разработки и 
согласования планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации, утвержденного Приказом МЧС России от 28.12.2004 
№ 621 (зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2005 № 6514).

Ад министр ация 
Частоозерского 

района

3. Паспорт безопасности территории муниципального 
образования не согласован с Главным управлением МЧС России 
по Курганской области (пункты 4, 7 Типового паспорта 
безопасности территории муниципального образования, 
утвержденного Приказом МЧС России от 25.10.2004 № 484 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2004 № 6144).

Администр ация 
Частоозерского 

района

4. Не созданы резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Номенклатура и объемы резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, порядок создания, хранения, использования и 
восполнения не определены (подпункт «д» 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 20 Положения о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794).

Администр ация 
Частоозерского 

района

5. Не планируются и не проводятся командно-штабные учения 
продолжительностью до 3 суток, комплексные учения 
продолжительностью до 2 суток (пункт 8, пункт 10 Положения о 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 г. №547).

Администр ация 
Частоозерского 

района

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимого органом 
государственного контроля (надзора) внесена:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)



Журнал учета проверок юридического лица, проводимого органом 
государственного контроля (надзора), отсутствует:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист отдела регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от ч тэб Щ ^ш ы х  ситуаций

защитыУправления реабилитаци 
населения Курганской об. 
Д.А. Бурдужан

« ^ »  2018

Эксперт отдела регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Управления
реабилитации терри ^Ш ц уи  защиты населения 
Курганской о б л а с т ^ ^ ^ ^ А ^ .^ ^
А.В. Сегин ((*if

«у^» 0

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

Глава Частоозерского района 
А.М. Журавлев

ениями получил (а):

«<*7 » 2018 г. t
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


