
РСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРЛЖДАНСКОЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИК_ВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УДЛРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБЛ'(гпс мчс россии)

УПРАВлЕниЕ нАдзорной дЕятЕльности и проФилдктичЕской рдвоты
ГЛавнОгО управления Министерства Российской Федерачии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
ОТДЕЛЕнИЕ нАдЗорноЙ дЕятЕльностиt4 проФилАктичЕской рАБоты по рЕмонтнЕнскому рлйону

ул. Совсгская, 78 с. Ремонтное, Ростовская область, З474{0
Телефон: (86379) З1-5-71 факс (86379) 31-5-7l

E-mail: 72gрп md@mail.ru
<ЕдиныЙ <телефон доверия) Главного управления МЧС России по Ростовской области S (S63) 2З9-99-99

постАНоВлЕНИЕ Ns 380_ 01/2019/3
о назначении административного наказания

к28)) 0I 2019 z. с. Ремонmное

Я, Г!авньtй zосуdарсmвенньtй uнспекmор PeMoHmHeHcKozo района по пожарнолlу наdзору Главноzо
Указывается должность в соответствии с требованиями прикirза МЧС России от 20.06.2002 г. Nч З02 - ГосудiрственныП (гл.авныИ rосуларственньЦ

управлен1,1я MLIC Россuu по РосmовскоЙ обласmu капumан внуmренней слуuсбы О74ельченко Д.Н.

министЕ
оБороны,

гос/

. u..^' о;.;; "; # Нffi *:ЖЖJ} ffi ffifi Ж кJЖ;;;);ffi iТ":,,ЧуН##;Ь . ""mно2о
ванuя Ремонmненской районной dеmско-юноuлеской спооmuвной uлко.цьt, Волохова днdрея Ивановuча,
проэtсuваюu,tеZо: Ро. Ремонmненскuй район. с. Ремонmное, ул. Ленuнская, 9]

(указывается стаryс субъеrга административного преследования: гражданин, должностное лицо, затем Ф.И.о. полностью)

ДаТа И МеСТО РОЖДения 2б.09,1971 z.p., п. ДенuсовскuЙ, Ремонmненскuй район, РО
ПРОЖИВаЮЩеГО (УЮ) РО, РеллонmненскuЙ раЙон, с. Ре,монmное, ул. Ленuнская, 9l
работающего (ую)

в качестве

Мунuцuпально е бюdэюеmное учре жd енuе dополнumельноlо о браз ованuя Р е -
монmненская районная dеmско-юноltлеская спорmuвная 1акола

,Щuрекmор
на основании tryнкта 5 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
НИЯХ (КОАП РФ), разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотрен-
ные статьей 1.5, гцzнктом 1 статьи 25.1, пунктом 2 статьи 25.2, гryнктом 4 статьи 25.3, гryнктом 5 статьи 25.5 Ко-
Ап рФ

, подпись лица. в отношении которого аедется производство по леrry об аш, правонарушении)

(Ф,,И.,U., цодпись потерпсвшего) (Ф,,И.,(J., подпись законЕого представитеш физшеского лица)

(9,и,U.J пошись зilцитника лица, в отноценли которого ведется производство по делу об адм. правонарушении) (Ф,И.(), предсгавпеля потерпевшего)

УсТАНоВИЛ:

mненскоu
нскuu uнская. 9l

(указывается стаryс субъекта административного преследования: гракданин, должностное лицо, затом Ф.И.б. полностью)
к25 у 01 2019г, в ]] ч. 30 мин. в помеIцениях

uвноu laк 317480, йон. с. Ремон
нарушип (а) <Правила противопожарного режима в Российской Федерации), утвержденные
Правительства РФ от 25 апреля20|2 года J$ 390, а именно:

90
постановлением

- I7e во Ре



ся cqem.LLrybqu\u со сняпlьlfotu Ko,TlпaKcL|ru (рассеuваmеля\,tц) преdусл,hоmренньtе консmрукLtuей свеmшпьнuка ( 11. (в>

12 правttпа проплuвопожарноzо режttuа В РФ, уmверuсDенньtе Посmановленuелl Правumельсmва РФ MfuOffit
25.01.2012 z. )
че,u соверtttttп(а) ad-lluHucmpamuBHoe правонаруu,tенuе, преdусл,tоmренное часmью ] сmаmьu 20.4 KodeK-
са Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 2З.З4.; п.1 ч.1 . cT.29.9.;29.10. Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях и принимая во внимание пункт l, пункт 7 части 1 ст. 4L Ко-
декса Российской Федерации об администратЙвных правонарушениях,
Раская.нuе лuца, соверuluвulеео аd.мuнuсmраmuвное правонаруutенuе, dобllоtзольllое tlt,пo-illle+lre dtl BbtHecertuя посrпанOв,зснtlя

Huu|l|,|a|lbHы1l кон
рaвъяснение принимаемых во внимание смягчаюцих или отягчающих

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Должностное лицо - Дuрекmора Мунuцuпацьноzо бюdжеmноzо учреэюdенuя dополнu-
mельноzо образованuя Реллонmненской оайонной dеmско-юноu,леской спорmuвной utко.цьц

Волохова Анdрея Ивановuча, поожuваюtцеzо: Ро, Рел,tонmненскuй район, с. Реллонmное,

уд,дgщцýвgrд
(указывается стаryс субъекта администативного преследования: гракданин, должностное лицо, фамилия, инициtLпы полностью)

в сооmвеmсmвuu с проmоколом об аdлtuнuсmраmuвнолt правонаруuленuu Nр 380-0l/20]9/I оm
25.0].20]9.z. сосmавленньt,ц начальнuко.,u оmdеленuя НДuПР по Ре,лцонmненсколцу оайону Главноzо
управленuя МЧС Россuu

(должность, фамилия, иници:L,lы лица, состiвившего протокол)

совершившим(ей) нарушение требований <Правил противопожарного режима в Российской Федерации), утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ 25 апреля 2012 года Ns З90, за что предусмотрена административ-
ная ответственность по части I статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и привлечь к административной
ответственности в виде предyпреждение

2. О принятом
3. объявить

(в случае нalложения штрафауказывается сумма штрафа в рублях)

решении уведомить заинтересованных лиц;
Цолжностному лицу - Дuрекmору Мунuuuпальноzо бюdжеmноzо учрежdенuя dополнu-
mельноzо образованuя Реллонmненской оайонной dеmско-юноu,tеской спорmuвной школьt,
Волохову Анdрею Ивановuчу, прожuваюtuему: РО, Реллонmненскuй район, с. Ремонmное,
ул. Ленuнская. 9]

(указать стаryс субъеюа администативного преследования - грtDкданину, должностному лицу, его фамилия, инициалы полностью)

что в соответствии с частями |,2 статьи З0.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или городской
(районный) суд по месry рассмотрения дела, а лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, в соответствии с частями 1, З статьи 30.1 КоАП РФ - вышестоящему должност-
ному лицу либо в арбитражный суд в соответствие с арбитрzDкным процессу€шьным законодательством. Жалоба
на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти с},ток со
дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, в соответствии со
статьей 30.3 КоАП РФ настоящее постановление всryпает в силу - не позднее десяти суток со дня вручения или
получения постановления- а в случае обжалования или опротёстования постановления - не позднее десяти суток
со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу ( 07 >> _02_ 2019_г. ]:.::_",

(лата вступления постановления в законную силу укiвывается при лении постановления. в соответствии сч,5' ст.32'.2. KijhП РО.

сулебному приставу-исполнителю с учетом сроков!

Подпись лица, вынесшего постановление

постановление мне объявлено, копию постановления полrIил
(подпись нарушителя. Ф.И.О.. дата полученЩlим насJояшего постановленвi 1

Копия выслана ( ) 2019 г. заказным письмом с уведомлением по адресr*:_. :,, , _ i.
(индекс, адрес, номер заказного письма с уведомлен}Iем, исходяший Ho]!rep и дата регистрации сопроводительного письйБ кпойбновлению1

отметка об исполнении постановления:
Постановление хЪ от (( )) 2019 г.
исполнено

' (номер. вllд исполнительного финансового документа)


