
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

АКТ  ПРОВЕРКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  № 167

г.Курган

Проверка начата 10 июля 2012 года   
Проверка окончена 17 июля 2012 года

Я,  Болтоногова Ирина Павловна, главный специалист отдела государственного 
контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной  деятельности 
Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  в  соответствии  со 
статьёй  81 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  с  приказом 
председателя  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  от 
25.06.2012г.  №118 «О проведении внеплановой невыездной  проверки деятельности 
Шатровской сельской Думы», в кабинете 315 Комитета по архитектуре и строительству 
Курганской  области,  расположенном  по  адресу  Курганская  область,  г.Курган,  ул. 
Кирова 83, произвела внеплановую невыездную проверку деятельности Шатровской 
сельской Думы Шатровского района. 

В результате проведённой проверки установлено следующее:
По  проведенной  невыездной  внеплановой  проверке  деятельности 

Шатровской сельской Думы был направлен акт проверки деятельности органа местного 
самоуправления от 6 апреля 2012 года №46 и предписание об устранении выявленных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 06.04.2011г. №52. 

Установлен срок исполнения предписания до 02.07.2012г., срок уведомления об 
исполнении предписания и предоставления соответствующих документов в течение  5 
рабочих дней после исполнения предписания.

18 июня  2012 года Главой Шатровского сельсовета были предоставлены:
1) письмо Главы Шатровского сельсовета от 09.06.2012 г. №02-13-149;
2) письмо Главы Шатровского сельсовета от 09.06.2012 г. №02-13-148;
3) копия письма Главы Шатровского района от 17.05.2012 г. №05-18-59;
4) копия письма Главы Шатровского сельсовета от 16.05.2012 г. №02-13-110.
Установленный срок предоставления уведомления об исполнении предписания 

соблюден.
Предписание  об устранении выявленных нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности от 06.04.2011г. №52 исполнено.

К акту проверки прилагаются:

1) письмо Главы Шатровского сельсовета от 09.06.2012 г. №02-13-149;
2) письмо Главы Шатровского сельсовета от 09.06.2012 г. №02-13-148;
3) копия письма Главы Шатровского района от 17.05.2012 г. №05-18-59;
4) копия письма Главы Шатровского сельсовета от 16.05.2012 г. №02-13-110.



Акт проверки составила главный специалист отдела государственного контроля 
за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области
                                        
                                 _______________              Болтоногова И.П.
                                            подпись                                                 

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

________________________________________________________________________________________________________
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