
И ЛИКВИДАIILП.I ПОСЛЕДСТВIДi СТИЮЙIЬD( БЕДСTBIЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ M.IC РОССИИ ПО ЛИПЕIЩОЙ ОБЛАСТИ

398024, г. Лппецк, ул. Папппа,2а (22-8&06)
уIIрАвлЕниI] нАдзорноЙ дЕятЕльности и прсjоипжтичЕскоЙ рлвоты

398032, г. Лппецк, ул. Московская, 1б (22_S9-01)
отдЕл нАдзорноЙ дЕятЕльности и проФилАктифскоЙ рдвоты

ПО ГОРОДУ ЕЛЬЦУ, ЕЛЕIЩОМУ, ИЗМАЛКОВСКОМУ, СТАНОВПЯНСКОМУ И
ДОЛГОР).КОВСКОМУ РАЙОНАМ ЛИИПЕIЩОЙ ОБЛАСТИ

399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 10 (2-93-б5)

город Елец 25 мая 202lrод
10 часов 00 минр

Акт провЕрки }lъ 9б
органа государственной власти (местного самоуправления)

адресу: Липецкая область" Елецкий Dайон. с. Голиково.

на основании: ра9]Iоряжения заNrестителя начальника ГУ - начальника УНД и ПР гу мчС
России по Липеltкой области А.В. Черньrх J\Ъ 96 от 20 апреJuI2021 гола

(место проведения проверки)

(вид документа с указанием рекви3итов (номер, дата), фамилии, имсни, отчсства
руководителя, замести1,еля ]руководитеjUI оргilна государственного пожарного надзор4
проведении проверки.)

была проведена внеплановая/выездная проверка

(последнее - цри нzlпичии), должности
издtlвшего распоря)кенис или прикЕ}з о

в отношении: ддминистрации сеlrьского
иковскии Еле

иискои

Продолжительность lIроверки: l1 рабочих дней

(пс,лное и (в слlпае, если имесгся) coкpallleяHoe нtlименованис органа власти (мссгного самоуправления)

Акт составJIен:

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): глава администрации

(наименованио органа государствснного пожарного на,цзора)

ия I'ол

|our' ! /. о(, /0F r,,- 
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ЛаТЦ ВРеМЯ)

), проводившее проверку: заместитель нача-rrьника отдела надзорной деятельности и
по и

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность доJDкностноголица (должностньпr лиц), провод""."-Цп*1
проверку; в случае привлечеrIия к уiастию к проверке экспертов, экспертньrх организаций укtцlывzшотся фамилии, имена отчества
(последнее - при н,tличии), должности (в слуIае, если имесгся) экспертов и (или) наимеЕование экспертньD( организшдий)

кти

меЕов

l

l



При проЕедении проверки присутствовал(и):глава администрации сельского поселения
вский сельсоtlет Елецкого муниципально

(фатпlилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJIя,иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного сllмоуправлсния) (в случае, если имеется), присугствовавших при
проведении мероприятий пlr проверке)

В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательньтх требований или требований, установленных

ндципальными правовыми актами (с укчванием положений (нормативньD( правовых актов):

J\ъ

пlл

вид нарушения требований
пожарной безопасности с указанием
конкре,tного п(еста выявленного
нарушения

Пункт (абзач пункта) и
нtlименование нормативного
правового акта РФ и (или)
нормативного докуN(ента по
пожарной безопасности,
требования которого(ьп<)
нарушены

Сведения о
юридических и (или)
физических лицах,

ДОГý/стивших
нарушения

1
2

J 4

1

В границах населенньIх пуЕктов
поселений (сельсlких поселений),

а именЕо: с. Голлlково,
пос. Задоньевский, с. Задонье, не
организоваIIо оповещение населения
о пожаре.

Федеральный закон от 06.10.2003
М 131-ФЗ "Об общих принципtlх
оргЕrнизации местного
сzlпilоуправления в Российской
Федерации".
Глава 3, статья 14, п.9.

Федеральный зtжон
"Технический реглЕlп{еЕт о
требованиях пожарноЙ
безопасности" от 22.07.2008 Jф
123-ФЗ, ст.63, п.7

Федеральный закон
"О пожарной безопасности" от
2|.l2.I994 Ns 69-Фз,
статья l9.

глава сельского
поселения

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.

)

В грани,цах населенньIх пунктов и на
территориях общего пользования
населённых пунктов, а именно:
с. Голиково, пос. Задоньевский,
с. Задонье, не прoизводена
своевременная yeiopкa мусора, сухой

п.67 ППР в РФ, (ПостilновлеЕие
Правil,тельства РФ от 16 сентября
2020 r. хЬ 1479
"О пр<lтивопожарном режимо").

глава сельского
поселения

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.



раститеJIьности и покос травы.

J.

| 

На территориях населё"нrr* ny"*r*,
а именн(): с. Го;Iиковоо
пос. Задоньевский, с. Задонье,
не указано направление движения к
источникам противопожарного
водоснабжения обозначенное

уквателями со светоотражающей
поверхностью либо световыми

указателями, подключенными к сети
электроснабжения и включонrr"rr" " ]ночное время или постоянно, с четко 

|

нанесенными цифршли расстояния 
l

до их месторасположения. 
l

п. 48, ППР в РФ, (Постановление
Правттельства РФ от 16 сентября
2020 г. ]ф 1479
"О противопожарном режиме'').

глава сельского
поселения

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.

4.

На территориях населённьrх пунктов
а именно: с. Голиково,
пос. Задоньевский, с. Задонье,
не созданыдля целей
пожаротушения источники
наружного противопожарного
водоснабжения, а тzжже условия для
забора в:rюбое время года воды из
источников наружного
противоп ожарного водоснабжения,

расположенных в населенных
пунктах II на прилегающих к ним
территориях.

Федера_llьный закон "О пожарной
безопасности" от 2|.12.|994 м
69-ФЗ, ст.19
Федера-пьный закон
"Технический реглаI\4ент о
требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008 Ns
l23-ФЗ, ст.62.
п.75, ППР в РФ, (Постановление
Правительства РФ от 16 сентября
2020 r. м 1479
"О противопожарном режиме").

СП 8.13130.2020 Системы
противопожарной заIrIиты.
Наружное противопожарное
водоснабжение. Требования
пожарной безопасности.

глава сельского
поселения

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.

5.

Кводоёмам, расположенным на 
lтерриторияхнаселённьIхпунктов, 
I

аименно: с. Голиково, 
l

пос. Задоtrьевский, с. Задонье, 
lне устроены подъезды с площадками 
j

(пирсалли) с твердым покрытием 
i

рilзмером не менее 12 х 12 метров l

для установки пожарных 
l

автомобиrей и забора воды в любое 
l

время года. l

п.'I5, ППР в РФ, (Постановление
Правительства РФ от 16 сентября
2020 r. }lb 1479
'О противопожарном режиме").

глава сельского
поселения

Голиковский
сельсовет

Коннов В.А.



Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки 0знакомлен(а), копию акта со всемп приложепиями получил(а):
Глава администрации сельского поселе.ния Голиковский сельсовет Елецкого мyниципа_llьного
ра]Ц8цq JIипецкой области Коннов В.А. 

,

(фш.rилия, имяj отчество (последнее - при наличии), :tgлжность рук:оводителя, иЕого должностного лица или уп,олномоченного
предстtlвитеJlя органа власти (местного саil{оуцрzвления), его уполномоченного представлrгеля)

.. 25 ))

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномочеЕного лица (лиц),

2| r.

проводившего проверку)


