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февраля
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z. Гvсев
(меmо рассмотренш: город, село, район)

Я, Замесmumель Главноzо zocydapcmBeHHozo uнспекmора МОНД

u

ПР

(должносrь, звание, фамшия, нмя, оNесво лиц:r, вынесшего постаношение)

Гусевскоzо, Озерскоzо

zоооdскuх oKpyzoB. Несmеровскоzо района УНД u ПР ГУ M\IC Россuu по Калuнuнzраdской
обласmu поdполковнuк внvпlDенней слvяс6, bl
длексанdо Евzеньевuч
По адресу: 238050, Калuнuнzраdская обласmь, z.
ул. Правобереuсная 3, меuсрайонный
оmdел наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmьt Гусевскоzо, Озерскоео zopodcKtх
окруеов, Несmеровскоzо района
<< 3] >> января
Ns
на должностное лицо

2017 г, и материалы по делу об административном правонарушении

,.

l. Фамилия, имя,

отчество:

Вакvленко АлексанdDа Нuколаевuча
I8.04. ] Q65 z

2. Щжа и место рождения:

z. Гусев vл,

3. Адрес места жительства, тел

рФ

4. Являющийся гражланином (кой)

ооо

5. Место работы (учебы):

крц-гvсевл
duoeKmoo

6. Занимаемая должность

ý

12-4

7. Заработная плата (иной заработок):
(указать размер зарабопой ]rлаты, стипендин, пенсик п т.л.)

8. .Щокумент, удостоверяющий личность

паспоDm

(наименование документа, серия, HoMept кем выдая, лата вылачи)

9. Иные сведения
(необхолимые лля р,врешения дела
нirличие лосударственных

наград, почfiных, воинских и лр, званий)

l0. Привлекалlся (лась) ли ранее к административной ответственности и
номер пунmов, статья, нормативный правовой ап,требования, которого наруш€ны,

[в присугствии зако нн ог:"}"р,:fl:;?"rтIел я
документ, подгверrцающий родственные связи

ши полномочш

ф

из

и

ческого

л

когда:

не прuвлекался
(указывается дата,

и событие админисIративного правонарушения)

ица (защитн

и

ка)

(фамшш, имя, опестъо;

законного представителя физического лица; назЕаsие документа, серия, номер, кем вндан, дата выrвчи

иные лица, участвующие в рассмотрении дела об администативном правонарушении (потерпевший,
представитель потерпевшего, свидетели, специаJIист, эксперт, переводчик)

(прочессуа:rьное положение, в соответствии со ст. 25.2,25,3,25.4,25.5, 25,6, 25.8, 25.9, 25, l 0 KoAII РФ; ФИО лиц; докумекг,

подгверждающяй

{

ft

их полномочня и личность: серия, номер, кем и дата выдачи; aJlpec места жительства (регисграцни)
свидетелеи

Гражланин (ка) (закон н ый представитель физического

л

ица (защитн

полчеркн5пь)
административном правонарушенйи

и

(нужное

на рассмотрение дела об

щя

потерпевшик их предgrав[r€лей

Ваwленко д.Н.

к))

(фамшия, инициалы)

2gшлс2

(указть явшся;

не явшся)

(в слlчае неявки указать, извещоны ли участники производства в установJIенном порядке и причину неявки)

иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении
(процессуальное положение, фамилия, иничимы)

на рассмотрение дела об административном правонарушении

(указать явшся; не явился)

и

(в Фучае неявки указать, извещены ли учаотвики производства в устаношенном порядке и причину неявкн)

Гражланину (ке) (законному представителю физического лица (защитнику))
(нужное полчеркнуть)

Вакуленко Д.Н.

(фамилия инициалн (законного пр€дставитеJи

физического лица (защитника), в отношении которого ведетQя производство по делу об администатнвном

правонарушении)

разъяснены права и обязанности, предусмотенные п.4, б ст. 28.2, ст.25.1,24.2,24.4,25,З,25.5 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
Констиryции Российской Федерации

.

КоАП РФ), ст. 46, 5l

oZ

С правами и обязанностями ознакомлен.

//

(Фио)

(лата, полпись)

,Иным лицам, участвующим в рассмотрении дела об административном правонарушении
(указать прочессуtцьное положение, фшилня иничишы)

Iразъяснены права и обязанности, предусмотенные (потерпевшему, его представителю: ст. 25.2,25.З,25.4,
?25,5,25.6,24.2,24.4 КоАП РФ, ст. 46,5| Констиryции РФ; свидетелямi cT.17.7, |7.9,25.6 КоАП РФ, ст. 51
,']Констиryции РФ; специалистуi ст. |7.7,1'1.9,25.8 КоАП РФ; эксперту: ст. |7.7, |7,9, |9.26,25.9 КоАII РФ;
.',,фреволчику: ст. 1 7.7, 7'l .g, 25. 1 0 КоАП РФ (нужное подчеркнуть)l.
"'i,C прu"u"и и обязанностями ознакомлен.

l

(лаm, полпись)

(Фио)

(лата, полпись)

(Фио)

(лата,

(Фио)

(лата, полпись)

(Фио)

подпись)

установиJI, что гр:лJкданин (ка)

нко дл е кс ан do Нuкол

в акул е
(фамнлия, имя, опеmво)

'.,,,к 23> янваDя 2017r.впоdвальномпомешенuuасuлоzоdома

,'

(укамть месю совершения адмпннстративного

\.,

в

случае возникноsения пожара

-

краткая характерисrика

тепло-, водо- и элекгроснабжение

.1.,i

поул.Суворова

правонарушения,

в

е.Гусеве

дата их }твер)iqення

!,:, ;

ши

объекга (назначение, этах(ность;

и т.д,), имеющие ожошение к делу)

согласования, регистрационной

-,.i'a именно:
в поdвальном помеuленuu жltлоlо dома

il

]3

вuч

помещение, здание, сооружение, агрегат, вид рабm, наименование объскта и его юридический алрес;

l

:
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ае

номер Минюста)

быцtрвой u слцр9ццельацй мусор-

ап

23

04. 1 2 2)
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статьи 20.4 Кодекса
.i]., чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью
Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь ст.2З.З4,29.'l,п.l ч.1.29.9; ч.1,3, 5. 29.10 Кодекса
:
', . Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание
-

.'
';,

(указываются смягчающие

.

i,:,r

пли отяпающие

отвgгственность обстоятельства

предусмоlренные сr. 4.2 нлн 4,3 Кодекса Российской Фелерачии об админшстративных правонарушениях)
.:

-

также в соответствии с частью 2 стжьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях кпрu co\epule\uu лuцом оdноzо dейсmвtм (безdейсmвuя), соdерilсалце^о сосmавы
:. :|,аdмuнuсmраmuвных
правонарушенuй, оmвеmсmвенносmь за Komopble преdусмоmрена dвумя u более
. 'рmаmьrиuu
'
(часmямu сmаmей) насmояu|еlо Коdекса u рассмоmренuе dел о коmорых поdвеdомсmвенно
_'i';оа"оrу u mому же cydbe, ор2ану, dолэtсносmному лullу, аdмuнuсmраlпlJвное наказанuе нсвначаеmся в
Преdелм санкцuu, преdусмаmрuваюulей нсвначенuе лuцу, совершuвлаему уксванное dейсmвuе (безdейсmвuе),
::,;
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ПОСТАНОВИЛ:
l. Привлечь

нко

в акvл

дл е кс ан d р
е
(фамилия, имя, отчество)

к административной ответственности по

административных правонарушениях,

части .1

а Нuкол

ае вuч

а

статьи 20.4

Кодекса Российской Федерации об
посmановленuем про
,"iop"_20l7 r,, составленным Прокурором

в соответствии с

i' ЩZ!Дт

<<

Гусевской zороdской проwDаmурьl совеmнuком

3] ,

м.в.

(должность, звание, фамилия, пмя, отчесшо
лица, составнвшего протокол об администратнвном

правонарушенин)

За НаРУШеНИЕ Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdераuuu кО проmuвопоэtсарном

(укщывается норматнвный правовой акг, тебования коmрго нарушены,

и подвергнугь административному наказанию в виде
(уквываmся вид накаания: предупре)цение
(указать размер ппрафа в МРОТ, а

таtrе сумму

оеэrcч.ллел Ng

390 оm 25.04.12 е

преdvпреэюdенuя
иJIи

административный штраф)

штрафа прописью))

2. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему(им), что в
соответствии со ст. 30.1 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениях, они
имеют право обжалlовать настоящее постановление в вышестоящий орган, вышестоящему доJDкностному
лwry Начальнuку УНД u ПР IY MLIC Россuu по Калuнuнzраdской обласmu полковнuку вн. слуэtсбьt
Боеву- Роману Вшtерьевuчу по аdресу: z. Ксlлuнuнzрао ул. озерная, 3 ]
(укшъ: ложность фамилm,

?

имл,

о]песm вышесmящего

лицs х sдрсс еrc нахожденй;

вышестоящн-й
орmн ш а.Фес

его нцождснш;

либо в раЙонныЙ суд по месту рассмотрения дела в течении l0 сугок со дня вручения или получения
копии настоящего постановления в орган, доJDкностному лиIry, которыми вынесено постановление.
Жалоба на постановление о на:tначении админисlративного наказания со всеми материалами дела в
течении тех сугок со дня ее посryшIения будет направлена в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу.
Жа-поба на постановление о назначении административного накiвания подJIежит рассмотрению в

.a.,

's,

,л

-т
f

10- дневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу в соответствии с тебованиями ст. 30.5 КоАП РФ. О принятом
решении Вы булете уведомлены в порядке ст.30.8 Кодекса Российской Федерации об администативных
правонарушениях.
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З. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об администативном
правонарушении, его законному представителю, защитнику, а таюке потерпевшему(им), что в
соответствии со ст, З1.1 КоАП РФ постановление о на:}начении административного наказания вступа9т в
законную силу по истечении срока, установленного для обжалования постановления, если указанное
постановление не было обжа_гIовано или опротестовано, с к l6_ >> февр4лп 2017 г.
4. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, его законному представителю, защитнику, что в соответствии со ст. З2.2. КоАП РФ
административный штраф доJDкен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу либо по истечении отсрочки vцlи срока
г.
рассрочки, предусмотренных ст. З 1.5. КоАП РФ, до ((_))_2017
При неуплате добровольно административный штраф булет взыскан принудительно, в порядке,
пре.цусмотренном действующим законодательством.
Сумму штрафа перечислить УФК по Калuнuнzраdской обласmu (ТУ MLIC Россuu по
Калuнuнzраdской обласmф ИНН 3906]29263: КПП 390б0100]: Банк: ГРКЦ ГУ Банка Россuu по

Калuнuнzраdской обласmu р/с Ns 40]0]8]
27 627000 ; КБК l 7 7 ] ]б210!!0] 1!!0]4!

I

.t
}

I0002: БИК 04274800I: Коd оЮМо

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, необходимо направить
(предоставить) в орган, должностному лиIry, вынесшему постановление.
Предупредить, что за неуплату административного штафа в установленные сроки, при отс)лствии

yкiBаннoгoдoкyМeнтa'((-)-20l7г.,в-Ч.-миH.'пoaдpecy
(указать алрес место составления

с.

протокола об адмянистатнвном

правонарущеняи)

в отношении Вас булет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном

ч.l

ст.20,25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению в течении
i
; одного года со дня его встуIIления в законную силу.
, 5. Излержки по деJIу об административном правонарушении, из общей суммы

.,'..

i,ц1:

(общая сумма расходов прописью)
понятым, специшистам, эксперmм

расходы

(пересылку)

перевозцl

на хранение,

или

шя

переводчикам;

исследование

вещественных

доказательств)

находящнхся в деле)

a( :.

.iяBляющиeсяBеЩестBeHНЬIМидoк{BaтeлЬCTB8МИ,
(принятое решение: (ютаыIенпе в деле
в

.,

?

б) локументы

течении всего срока хранения данного дела ши передача заиЕгересованным

лицам)

(перчень нзъятых докуменmв, находящихся

в

деле)

вещи (перечень изъятых вецей, приобценных к делу)

прянmое решенне: возвращение законному цладельцу нли передача в соб€пенность

госулар-гва)

Перевод выполнен полно и точно

(Фио)

(дата, подпись переводчи ка)

i

7амесmumель началльнuка МОIIД u ПР Гусевскоzо, Озерскоzо
(лолжосгь, ФИО лнца, состаsившего протокол)

Qороdскuх oKpyZoB, Несmеровско2о раЙона поdполковнuк вн. сл.
Морозов Ацексанdр Евееньевuч

l

о?
,.,i

a(дата,

(Фио)

подпись лица, в оfrошении которого

,.l.PY*'""no

по"оношение)

(Фио)

.' (лат4 полпшсь погерпевшего)

I
(дата, подпись законного представителя)

(Фио)

(лата, подпись потсрпевшего)

(Фио)

Копия постановления направлена
(дата,

J,{Ъ

почтового отделения и Nэ заказного письма)

отметка об исполнении постановления
I

1' Постановление Ns

исполнено (
t

т

I

_от
)

(_)

20
20

г.

г
(номер фннансового локумента)

/

l

