
< _25_) _января_ 20 19 г.

протокол ль 380-01/20l9lr
об административном правонарушепии

н.п. с. Ремонтное

Я, НаЧаПьнuк оmdе.ценuя Нl u ПР по PeMoHmqeHcKofoly району УНД u ПР Главно2о управленuя M\IC
(должность, звание, фамилия, имя. отчество лицц составившего протокол)

россuu по Росmовской обласmu капumан вн ннеu сл омельченко Л.Н.
РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ.СТ.2З.З4, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях составил настоящий протокол в том, что гражданин (ка)

1. Фамилия, имя, отчество
2. Щжа и место рождения
3. Адрес места жительства (тел.)
4. Место работы (учебы)

5. Занимаемaш должность

ц Волохов Днdрей Ивановuч
26.09. 1 97 I z.p., п. flенuсовскuй, Рел,tонmненскuй район, РО
РО, Ремонmненскuй район, с. Ре.uонmное, ул. Ленuнсксlя, 9]

luрекmор
6. Заработнzul плата (иной заработок) -l-
7. .Щокрлент, удостоверяющий личность Паспорт 6016 9'/4666 выдан ТП в с. Ремонтное МО
УФМС России по Ро в пос. Зимовники от 27.09.20|6 г,

Мунuцuпсъlьное бюdжеmное учреэюdенuе dополнumельлtоz<
образованuя Реллонmненская районная dеmско-юноtl.tеска)
спорmuвная lакола

8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда
в 11 час. 30 мин. к25> января 20|9_г. в помещениях

(да, щ) со слов
На mеррumорuu

mно?о

нарушил <Правила противопожарного режима в Российской Федерации>, утвержденЕые
390. а именно:

dеmско-юноutеская qпорmuвная ulкола
ПО аДРеСУ: 347480, РО, Ремонmненскuйрайон, с, Реллонmное, ул. Ленuнская,90

постановлением Правительства РФ от 25 ап 2012 г. ]ф
бюdэюе

Ремонmненской районной dеmско-юноu,tеской спорmuвной школьt на вudных ллесmах вьlвешеньt mаблччкu с

уmверэtсdенньtе Посmановленuеlv,Правumельсmва РФ Np 390 оm 25.04.20]2 z. l

uu учеоноu часmu, а mакэrсе в поллеIuенuu
dополнumельноzо образованuя Реллонmненской районной dеmско-юноruеской спорmuвной tako-,tbt
эксllлуаmuрvюmся свеmtдьнuкu со сняmылtu колпакаuu (рассеuваmелямu) преdу!лцоmренньtе консmоукt|uей
свеmшhнцка ( п. <<в> 12 правtлца проmuвопоэtсарноzо реэк:u.пла в РФ. ymBepucdeHHbte Посmанов.ценuем

оm 25.04.

за что предусмотрена административнаrI ответственность по части первой статьи 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административньIх правонарушениях.
Факт Еарушения подтверждают свидетели:

1.

2,

, проживающему (ей) по адресу:
(фамилия, имя, oT.tecTBo)

, проживающему (ей) по адресу:
(tРамилия. имя, отчество)

,Свидетелям 
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 17.7; 17.9:25.6 Кодекса

Российской Федерации об адмиЕистративных шравонарушениях.

(полпись свtлдетеля) (Ф.и о)

(подпись свllдетеля)

С протоколом ознакомлен (а) и
25.1 Кодекса Российской Федерации
рФ.

ЦаffgL_

(Ф.}.t0)

мне рiвъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей
об административных правон ияхи ч.1 ст.51 Конститучии

(дата) лица в отношенl.|рI кOторого составлtjн гlроlt)кол)



Объяснения лица, в отношение которого составлен протокол:

a^la'4

{: о/ u/a'1-
(лата1

от подписи откчlзrшся (зачеркнуть в случае подписания

копию протокола получил: I

15 q:,Дэrq
(лата1

(полпись свидетеля) (Ф.и.о)

(Ф,и о,)

материалы переданы на рассмотрение:

(az/.ut
{lz!

"цица, в отношение которого составлен проюкол)

/Д.Ц..омельченкQ1, 
,

(расшифровка подrlиси)

протокола)

лlлца, в oTHolпe}l}Ie которого составлен протокоJl)

составtIвшего протокоjl)

(должность. фамилия. имя, отчество должностного лl.tца. наименование органа и его ацрес)

(лага. подпись !lринявшего про,гокол) (фамилrrя, имя, отчество)
Единый <телефон ловерl-iя)) (86З) 2З9-99-99


