
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Р О С Т Е Х Н А Д З О Р А ) 

с.Неволино " 03 " июля 20 14 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

09-00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 12-090-15 

По адресу: Кунгурский район, с. Неволино, ул. Каменных, 15, Пермский край, 617443 
(место проведения проверки) 

на основании: распоряжения от 18 июня 2014 года № 1119, выданного заместителем 
руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Козловым В.А. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная 
Неволинского сельского поселения Кунгурского 

муниципального района Пермского края 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

глава администрации Неволинского сельского поселения Кунгурского МР Солодуха Валерий 
Викторович 23 июня 2014 г. в 09-22 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
ч 

Лицо, проводившее проверку: Калугин Александр Сергеевич - государственный инспектор 
межрегионального отдела по надзору за гидротехническими_сооружениями 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку) 

При проведении проверки присутствовали: Солодуха Валерий Викторович - глава 
администрации Неволинского сельского поселения Кунгурского МР 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица) 
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В ходе проверки установлено, что последняя плановая проверка в отношении Неволинского 
сельского поселения проводилась менее одного года назад в период с 29 октября по 01 ноября 
2013 года, таким образом, проведение плановой проверки в отношении Неволинского сельского 
поселения в период с 30 июня по 03 июля 2014 года не представляется возможным. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых Зфтя'штл государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется вй? проведении выездной проверки): 03 июля 2014 г 

(подпись уполномоченного представителя юридичеркого лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор 
При проведении проверки присутствовали: 

Глава администрации Неволинского 
сельского поселения 

Государствонны$Цжсп9!Стор 
Западж>Уральсю$го)управл«> " 

Роствх/адеора 

С. Калугин 

| В.В. Солодуха 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложенш^-и^полу^ил: В.В.Солодуха - глава 
администрации Неволинского сельского поселения _ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, и(ного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 
" 03 " июля 20 14 

У <\х, 

(подпись) 

'ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


