
Комитет по архитектуре и строительству Курганской области 

Акт
проверки деятельности органа местного самоуправления № 6

Город Курган                                                                            

Проверка начата     13 ч 00 мин. 9 марта 2011 г.
Проверка окончена 12 ч 00 мин. 10 марта 2011 г.

Я,  начальник  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области, Бражнов Владимир Валерьевич, в соответствии со 
статьёй  81 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  в  кабинете  отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Шадринска, расположенном 
по адресу Курганская область, город Шадринск, ул.Свердлова, 59, произвел выездную 
плановую проверку деятельности Главы города Шадринска и Администрации города 
Шадринска в сфере градостроительства.

В результате проведённой проверки установлено следующее.

1. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (отказов 
в такой выдаче).

Нарушений законодательства о градостроительной деятельности при подготовке 
и выдаче градостроительных планов земельных участков и отказов в такой выдаче не 
выявлено.

2.  Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства (отказов в выдаче разрешений на строительство объектов капитального 
строительства).

Нарушений законодательства о градостроительной деятельности при подготовке 
и  выдаче  разрешений  на  строительство  объектов  капитального  строительства  и 
отказов в такой выдаче не выявлено.

3. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (отказов в 
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию).

Нарушений законодательства о градостроительной деятельности при подготовке 
и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и отказов в такой выдаче не 
выявлено.

4.  Ведение  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа.

Нарушений законодательства о градостроительной деятельности при ведении 
информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, не выявлено.



Начальник отдела государственного 
контроля за соблюдением законодательства 
о градостроительной деятельности Комитета 
по архитектуре и строительству 
Курганской области                           ___________________            Бражнов В.В.
                           подпись

_______________________________________________________
должность лица, присутствовавшего при проверке

___________________    ____________________
                                   подпись                                                            фамилия, инициалы

«С актом проверки ознакомлен __, его копию получил __ (без приложения)» 

_______________________________________________________
сотрудник органа местного самоуправления (подведомственной организации)

_______________          ________________      ________________
                        дата                                                                        подпись                                                     фамилия, инициалы

Акт проверки направлен почтой (без приложения) _______________________
                                                                                                                         реквизиты почтового отправления

_______________________________________________________


