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выразились в следующем: помещения недоукомплектованы
пожаротушения (огнетушителями) (п. 70 ППР).

первичными средствами

Заслушав доводы физического лица, законного представителя юридического лица, зашитника,
представителя: нарушение будет устранено в кротчайшие сроки.

выявлеННЫМ~1наРУШСНIJЯМII трсбованиl1 пожарной безопасности; порядком ПРОRf;:денияобслеДоваНIJЯ;

причины IlссоглаСltя с протоколом об ад~Нlllllстративном правонарушении

Выслушав директора 000 «Управляющая компания «Ургал» Магодеева Олега
Викторовича, считаю по винv в совсршснии административного правонарушения
предvсмотренного ч. 3 СТ. 20.4 КоЛП рф на требование ппр и 123 ФЗ "Техничсский
регламент о требованиях пожарной безопасности" установленной, и подтверждающейся
материалами дела.
Признание иm! не ПРЮН8ЮJС доводов фЮllческого лица, заКОНIIОГО предстаВIПСЛЯЮРIJдическоro лица, заШIJТШJка, прсдставитсля по указанным

замеЧЗlIНЯМ

На осноаании изложенного ково ств ясь СТ. СТ. 23.34 29.1ОКоАЛ РФ.
определяющие пределы ПОЛНQМОЧlln l\ОЛЖНОСТНQГОЛlilЩ рассматривающеп) дс!ю о ilДМllНистратшlНОМ праВОllарушсшш)

и принимая во внимание, ранее к административной ответственности не ПРlIвлекался, тяжеJюе
материальное положение.

(указываются обстоятеЛhСТIЩсмягчающие или отягчаЮlЦllе адМИlIИС1раТIШIIУЮответствснность)

ПОСТАНОВИЛ
Магодеева Олега Викторовича

(укаЗЫ8iI~Я ф,. и., о., физического лиuа~ полное наименование юрнлического щщп)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения предусмотренного '1. 3 СТ. 20.4
кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях и назначить административное
наказание в виде штрафа в сумме~60~О~О~(=ш=е=с=т~ь=т=ы=с=я=ч=)~р=v=бл=еЙ=.~ _
в соответствии с протоколом и.C.L О возбуждении дела об административном правонарушении
составленным заместителем главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального
района по пожарному надзору. майором внутренней службы Каменевым Федором Сергеевичем

(должность, фШ\Н1JJШI,ИНlЩl1алhlгосударственного инспектора по пожарному надзору составившего протокол)

Обьявить Магодееву Олегу ВИКТОРОВИ'IУ
(указывается ф., и.• о., фilЗl1ческоro лица или закошюго представителя юридического лица)

что жалоба на настоящее постановление может быть подана в течение 1О суток со дня вручения или получения копии
постановления непосредственно в вышестоящий орган, вышестоящему ДОЛЖIIОСТНОМУлиuу; через орган, вынесший
данное постановление, ми непосредственно в суд.

Разьяснить Маго еев Оле Викто ович
(указывастся ф .. Н., о., 11Зl1ческогошща ИJIИзаконнOI'О Ilредста7IНi9PllДlуеСКОI-О lIIща

ч.то адМИlIистратиuный штраф должен быть уплачен в течение 30 дней со ДЮI?СТУПJlения J/остаНОВJiения в законную силу. П'НI
неуплате аДМIIНltстраТIIВllOГО штрафа в установленный срок аДМIIНIIСТРат(IВНЫЙштр будет взыскан в соответсттш с
действуюulltМ законодатеJIЬСТВОМ и будет принято решение о привле7!:еll '~ Вас к аДМИIШСТ аТИВllОЙответствеllllОСТИ по <1.1
ст. 20.25 КоАП рф (саНКЩIЯ указанной cтaTbll предусматривает на ожение аДМ5IНИСТативного штрафа 8 двукратном
размере суммы неупла<lенного штрафа либо аДМllНllстрапшный арес на срок до 15 суток)

Настоящее постановление вступает в законную силу ПОСfеистечения cg ка,)I тановленного для обжалования
постановления; после истечения срока, установленного для оБЖjUIования реше ия по алобе, протесту.

Настоящее постановление вступило в законную силу « 5» апреля 20 года
При не уплате административного штрафа в добровольном по ядке направ ется (принудительное исполнение.

Подпись лица, вынесшего постановление Каменев Ф.с.

Копию постановления получил
(дата. полnись. фамилИJI, инициалы фНЗИ"lеСJ(Оro лица ИillI законного LlРСДС'f'aIlНТСiUlЮРидН'IССКОГО ца; либо отметка о направлеtrnи почтой (X~заказного ПИСЬ!>lа)

Отметка об IIСПОЛllеlll1ll постановлеНIIЯ
Постановление И2 от «__ » 2012 года исполнено _

(указывается дата и X~финансового ЛОJ(умента)


