ПО СТАНО ВЛЕН ИЕ № 5
о назначении административного наказания

Я,

Главный государственный инспектор г. Инты по пожарному надзору,
(статус государственного инспектора по пожарному надзору, фамилия, имя, отчество)

______________________майор внутренней службы Рыжиков Виталий Дмитриевич______________________
рассмотрев

«21

»

апреля

20

16

г.

в

16

час.

30

мин.

по

адресу: г. Инта,

(дата рассмотрения дела)

ул. Лунина, д.5а, Отделение надзорной деятельности и ПР г. Инты УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК
(место рассмотрения дела)

протокол (а) об административном правонарушении № (№) 5 и материалы на
М иронову Зинаиду Ивановну
(указывается Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

дата и место рождения
проживающего

20.08.1944 г.р., п. Крутая, Ухтинского района, Коми АССР_________
г. Инта, ул. Куратова, д.24 кв.6
(указывается место жительства)

работающего

Заведующий МБДОУ «Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида
(указывается наименование предприятия, организации и т.д. и занимаемая должность)

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства:
13 апреля 2 0 16г. в 12 часов 00 минут в______
помещениях эксплуатируемых МБДОУ «Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида,_________
(указывается время, адрес, место совершения нарушения; сооытие правонарушения;

расположенных по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д.9, являясь руководителем
законодательные и (или) нормативные правовые акты, требования которых нарушены)

организации, нарушила требования пожарной безопасности, установленные Нормами пожарной безопасности
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденные приказом МЧС России____________
от 18.06.2003 г. № 3 15, а именно:________________________________________________________________________
- Помещения входных тамбуров не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
Основание: п. 4, и. 38 таб.З Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией», утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 315.________________________________
За что предусмотрена адм и нистративна» ответственность н соответствии с частью 1 стать и 20.4___________
Кодекса Российской Ф едерации об административны х правонаруш ен и я х . ______________________________
На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.9, 29.10, К одекса Российской Ф едерации
об'административных правонаруш ениях, принимая во внимание,
I

(указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность; либо указывается на их отсутствие)

ПОСТАНОВИЛ:
М ироновой Зинаиде Ивановне
(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

в соответствии с протоколом № (№) 5 составленным__________________________________________
государственным инспектором г. Инты по пожарному надзору Харитоновы В.Р..________________
за нару шение
требований пожарной безопасности, содержащихся в нормативных документах,
действующих на территории Российской Федерации
(указывается полное наименование законодательного и (или) нормативного правового акта, который был нарушен)

назначить административное наказание в виде
(указывается вид административного наказания)

Объявить

М ироновой Зинаиде Ивановне
(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство оо административном правонарушении)

чго настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или
получения копии в
Управление ИД ГУ МЧС РФ по РК по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская,9
(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, районный суд по месту рассмотрения дела)

или в Интинский Федеральный городской суд по адресу: г. Инта ул. Социалистическая -4а,__________________
Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня его вручения или

получения копии.
Разъяснить

М ироновой Зинаиде Ивановне
(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что, в соответствии со статьей 32.2 КоАП России, административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня
вступления настоящего постановления в законную силу.
При отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее постановление, документа, свидетельствующего об
уплате административного штрафа по истечении 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу,
материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
Предупредить, что в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа в
установленные сроки влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Порядок исполнения постановления разъяснен,
копию постановления получил

Постановление № ___от «___ »__________ 20__г. к установленному сроку «___ »__________ 2 0 __г. не исполнено.
Реквизиты счета для перечислении
УФК МФ РФ по Республике Коми (ГУ МЧС РФ по РК)
ГРКЦ НБ РК Банка России г. С ы кты вкара
расчетный счет 40101810000000010004
ИНН 1101462050
КПП 110101001
О КТМ О 87715000
БИК 048702001
КБК 17711627000016000140

Постановление вступило в законную силу «___»__________ 20___г.
Срок исполнения 2 года.

сум мы ш

графа

