
МЧС России

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РС(Я)
Отдел надзор но й деятел ьности Хан гал асс кого района,

адрес: Республика Саха (Якутия) МР кХангаласский улус) г. Покровск ул. Степана E(lpeMoBa ]\Ъ59 тел. 44-2-61

ль зll ;f

<< 27 >>

постановлеЕие
о назначении административного

dекабря 2017r.

наказания

z. Покровск
(город, село, район)я, ст.дознаватель отдела надзорчой деят9льности и профилактической работы по

(дол>Itность, t|l.11.o. госуларствеЕIного инспектора ГПН)
Хангаласскому району ст. лейтенант в/с Тихонов А.Г. рассмотрел постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении и.о. заместителя прокурора юриста 1-го класса

мова М.А. и иалы п
Припузова Апп;t BaJlepbeBlIaна доЛ)кностное лицо

дата и место рождения 02.06.I967 z.р., п, Пl

работающего (ую), учащегося (уюся) гБпоу рс кП, кuй коллеdас>

Ф.и.о.

(указывается адрес места жительства)

в качестве I,Ilt :ttc: е l t е р по охр ан е
(наименование предприятия, объекга)

u mexнlrqe безоп acttoc пltt
(занимаемая доллtность)

УсТАноВИЛ:
]5 час. 00 п4uн. " 25 " dекабlэя 2017 z.

поадресу: Хсlнzаласслсttii Z. Пl Ксенофонmовых, 3l

)lcLl,|,l(t в Pq), l Iосmспювлел11,1ел,I
наpуШениятpeбoваниl,iпoжаpttoйбезoпaснocти,Bтo]\,rrIl-lcЛeДЛЯщ".сo,

ПравumелЬсmва РФ Ns390 оm 25.04,2012 zоdа, ФеdераJlьньlй закон Np б9 оm 2],]2.]994 z,, Феdеральньtй
ЗаlсОн N9] 23 <сТехнuческuЙ реzламенm о mребоваrLusш поэtсарl-tой безопасlюсmu> оm 22.07.200В z.,

нормативные акты, требованlля которь!х нарушены)
а именно:

l. tJ ) и lU каЬинетах допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком
(рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника (пп. в) п. 42 ППР в РФ Ns390
от 25.04.2012 г +

чем совершил (а) административное правонарушение. Предусмотренное ч.
Кодекса РФ об административных правонарушениrIх.

1 ст. 20.4

заслушав доводы должностного лица, законного представителя юридического лица, защитникq
представителя (HeHyrKHoe зачеркнуть) о тOм, что: С в bt?B lt е н н bl 74.u н а р yule н u ял41,1 П риrrуз ов а Аш п а

(зaявлеttия,oбъяcrIенияЛицa,BoTнoшеIlиикoтopoГoBедеTcяПpoиЗBoдcTBoПoделyo@
вна согласfiа

согласI,1е I,IJIи IlесогласlIеj с выявленными нарушенлiямитребованtлй пorkapHolyt безопасностлt; порядок проведенlля проверки;
На, о сн ов aLluu uзло)tс енн о Zo, ньlu uнспек doBodbt Пl

причtIl]Ы не согласI,1Я с протоколом об aдMt,tlllrcTpaTиsllol\,l праRоlIарушенIли)
А.в.

на объекmе: ГБПоУ РС8) к коллеdас))



o]\'t'BЬIН0cшlt]!1IIaстoяЩееrюc1.ilI{oBЛе}ll'Iе'дoRoдoR(lltзичесt<oгoлr'tца'

4.З,.1.2 
" 

3 сr.4.1) Кодекса Росс

принимая во внимание сm.4.2 КоАП РФ BuHy обсmояmельсmва

об админ
(указываtотся сl!1ягчаIоll(ие ил1,I

отягtlаIош[лIе ответственность обс'гоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать виновным lfръtцlзqву A,I],

1упазо,оiБ, ,Pj_o. tРо.з,.,*ского л1.1ца; поJlное HallNleHoI]aH}le юридического лица)

КодекЪа Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии с

постановлением о возбух(дении делаоб административном правонарушении, составленным и,о,

заместителя прок 1-го класса Ефимова М.А
дол)I(ность

@aпoПo)каpнol\'tуllадЗol)у,coсl.аBl'tBtlIсгoпpoтoкoл)

Привлечь ]lрuttузовуА.13.
@(lизrtчeскol.oЛицa;ПoлНoенalI]\'tеlloвaIlиeIоpttдt.tчecкoI.oлltItа)

к административной ответственности в виде п]эеdупреэt9dч"u" 
,,, ,_,.,.

(указывае-гся влlд pi*M.p админl,iсгративного наказаIIlля: предупреlклсн1,1е l,IJl1,1 алl\1l,tlItlСтративныйr штра(l)

2. Объявить llрuп, д.в.

5. Издерх<ки по административном

6. Вецественные доказательства

что жалоба на настоящее постановление Mo)IteT быть подана в вышестоящий орган, вышестоящему

должностному лицу; непосредственно через орган, вынесший данное постановление, илив суд в

течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления

З, Разъяснить [фuttl,j1l1joit,4,{J,
c1.аRl.|.геЛ'ltopt,t,цt.l.IескoгoлItцa)

что сумма штрафа допrr.*ru быть перечислена согл_асно следуюшим реквизитам: уФк по рс (J

Прокуратура Республики Саха (Якутия), инн 14}5058287, кпп 143501001 , plc

40101810100000010002 наименование банка ГРКЦ НБ РС (Я) БанКа РОССИИ, БИК 049805001 ОКТМ

98701000, наименование плате}ка штраф за нарушение Федер_альногО закона кО пожарнС

безопасности) , дело об административном правонаруЙпll" N__--, КБК 41 5 1 1690010016000140, (п

федеральному бюдяtету)
4,Разъяснить Пlл,t,пl,з1l6ойА,в,

таI]tl],оля tорt,tдичсского л пца)

о том, LIT. в порядо" 
". 

i 
"Ь. 

з2.2 КодП РФ административный штраф дол)кен быть уплачен не позднее 60 дней <

дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо со дня истечения срока отсрочки или cpol

рассрочки).
кроме того, за неуплату штрафа в 60-дневный срок со дня вступления настоящего постановления в законну

силу нарушитель подлежит административной oTBeTcTu""no".Г" по ч,1 ст,2О,25 КодП РФ в виде штрафа

двукратном размере суммы неуплаченного штрафа или административного ареста на срок до 15 суток, В случl

не соблюдения установленного порядка исполнения постановления, административный штраф булет взыскан

соответствии с действуюutим законода,l,ельством органами принудительного исполнения,

настоящее постановление вступает в законную силу после истечения l0-дневного срока,

установленного для обжалования постановления - с (( 6 >> tпtваря 201В г,, после

истечониЯ 10-дневного срока, установлеНного дЛя облсалования решения по rкалобе, протесту, В случi

неуплаты административного штрафа в установленные законом сроки настоящее постановление моltет бы:

предъявлено к принудительному исполнению в течении 1 года со дня вынесения постановления,

правонарушении, ;_
(указываtо.гся xapal(тep и размер or,,"."",,"i?]n о,,.д"р)l(кам затрат либо lrx отсу,гствlле)

@BсIlIlЬIе,цoкirзаТеЛЬства'лoкуN'eНTЬl,ltHьlеBeЩи,



изъятые в процессе производства, а Taкn(e меры, прtiнятые по HlrNr)
С содержанием постановления ознакомлен, копию постановления поJryчил, копия постановлеЕия
направлена (ненухсное зачеркнуть)
- Jr >> OelcuбJtst 2О17 г.

(дата, подпись, t!амилия, иници:lлы законIlого

Подпись лица, вынесшего постановление

постановление Jф

lп, А,в,/
о направлении почтой (Л!зак. письма)

/Tttxol-ttlB А,Г,/

отметка об исполнении постановления
от ( ) 201] г. исполнено

(указывается дата t,t NIt (lиttансового докуплента)

faTa выдачи постановления (как исполненного документа) к ) г.20

Едl,tныti телефон доsерия- 8(4l l2) 39-99-99




