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N{}Iнис:I,Ерство россиЙскоЙ ФЕдЕрАцрIll шо дЕлАilt ГРАЖДЛНСКОЙ
И ПОСЛЕДСТВL|ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧЛЙНЫNI СИТУДЦИЯМ И ЛИКВИДЛЦИ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГОСУДЛРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБЛ

_ (гпс мчс россии)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РДБОТЫ

Главного управления Министерства Российской Фелерачии по делам гралс,ланской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

ОТДЕЛЕНИЕ НЛДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РДЬОТЫ
ПОLРЕМОНТНЕНСКОМУ РАЙОНУ

ул. Советская."78 с. Ремонтное, Ростовская область, З474В0
Телефоны: (86379) З1-5-7l факс (86379) 31-5-71

E-mail: 72 gpn_rndlirrnail.ru
<<Едияый <<телефон доверия> (8б3) 239-99-99

о пр ЕдЕ лЕ ниЕ .Nь 380-01/2019/2
о назначении места и времени рассмотрения административного дела

о нарушениях требований в области пожарной безопасности.

<< _25 _>> _января_ 20 1 9г. g. Ремонтное. Ремонтненский район
(место рассмотрениJl: город, ссло, район)

я, начальник отделения надзорной деят9льности и црофилактической работы по Ре\лонтненско-
M}z райощr ГУ МЧС России по Ро капитан внугренней сл}чжбьт омельченко Д.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении (постановление прокурора о возбу-
ждении административного дела) N9 380-01/2019/1от ( 25 ) января_ 2019 г. и материtlлы на

mHoZo нuя dопол

:ро.р онmное. vл. Ленuнская. 9l

юридическим адресом, в отношении коюрых составлен протокол (вынесено постановление))

УсТАноВИЛ:
<<_25_>> янВаря 2019 г. по адресу: 3,!ZL80, РО, Ремонmненскuй район, с. Ре,цонmное,
vл. Ленuнская. 90

(указывается дат4 адрес, месm совершения административного правонарушения:

В ПомеЩениях (на территории) Мунuцuпа,tьноzо бюduсеmноzо учрежdенuя dополнumельноzо об-
разованuя Р емонmненской районной dеmско-юноuлеской спорmuвной u]колы

существо нарушения или невыполнения)

нарушил (Правила противопожарного режима в РоссиЙскоЙ Федерации)), утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 25 апреля201,2 г. J\Ъ З90,

Щопущенные нарушения
<<_25_>> _января_ 2019 г.

отражены в протоколе об административном правонарушении от
]\Ъ _380-01 l20\9l| _, cocTaBJieHHbIM : начальником отделения надзорной

(фамилия, имя, отчество, адрес гракданина, должностного лица или полное наименование юридического лица с

ятельн ическои ро

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

ской Федерации об административньD( правонарушениях,
На основании изложенного, руководствуясь ст . 2З .З4; п. 1 ч. | ст . 29 .4; ст ,29 .5 Кодекса Россий-



опрЕдЕл

1. Щело в отношении _

нuя Ре mне

Копию оп
фамилия, инициа,rы)

iдаrа. подпrсо заинтересованного лица, фамилия, инициа,'lы)

Копия определения направлена

vл. Ленuнская, 9]
(лля гражлан и должностных лиц - Ф.И.о. полйостью и адрес, лqя юридических лиц -полное наименование и юридический адрес)

наЗначиТькрассМоТреЕиюна(28_>-янВаря=2019.r._в(_09-)часоВ(-00-)МинУТ
по аДресУ: с. Ремонтное' УЛ. Сойт*ая, 78 (кабинет оНЩ и ПР) '

2. О принятом решении уведомить

при себе иметь документ, удостоверяющий личность,

В случае неявки, дело ении требований в области пожарной безопасности будет рас-

t л.н. оллельченкоl
(расшифровка подписи)

ия получил
(дата, подпись лица, в отношеяии которого составлен протокол

ЕдлпlыГt <телефон доверия)) (863) 239_99_99


