
ФормаN!:! 8

· ,

о
Министерство РОССIIЙСКОЙФедерации по дe.rraм гражданской оБОрОIIЫ,

Чре-Jвычайным ситуациям н ЛIIКВIIдаЦШIпоследствий стихийных бедствий
Отдел Надзорной Деятельности по Верхнебуреинскому муниципальному_району УНД ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю п. Чегдомын ул. Пионерская,8 тел. 5-14-43 ema;l: mCllStgd@tgd.kl1t.гu

ПОСТ3110uлеШlе Х!! 12.1-
О нззнзчеНll1I аДМllllllСТРЗТIIВНОГО накззаНШI

« 26 » марта 2013 года п. ЧегдомьПI
(ropoдo район, СС!10)

Я, Заместитель главного государственного инспектора 8ерхнебуреинского муниципального района по
пожарному надзору майор внутренней службы Каменев Федор Сергеевич п. Чегдомын, ул. Пионерская 8
тел. 5-14-43 E-ma;l: mCllStgd@tgd.kl1t.гu

рассмотрев материалы дела JЧ~ об аДМИII~1стративном правонарушении:

На должностное лицо

дата и место РОждения

1. адрес и место жительства
2 кв. 58

работающего

Тел
должность

Маго еева Олега ВItI~то овича
( а.\IНЛIIЯ, IIМИ, отчество)

05.12.1968 года, гор. Свердловск

Хабаровский ~т1Й ВсрхнебуреJtIlСКИЙ район п. НОВЫЙ Ургал VЛ.Южная

000 «Ун авляюu{ая компаНIIЯ «У гал»
НflllМСllODЗiше предl'1Р11ЯТ~IЯ

Дllpe~,.op
{ЗЭНlt\13СЖiЯ ДОЛЖНОСТЪ)

На предприятие, юридическое лицо, субъе ••.-г предпринимательской деятельности

(llOЛНое HallMeHOBaHl1eJ1рt'дnРЮIТ1tя,субъекга IIрел.nРltНIIМатс.'lI..СКОЛдеятеJIЬНО("'Н; сеРIIЯ,H~регнстращюннOI"О СRlщетепьства; IOРНдl1чеСКltii адрес;

почтовый IШРСС;Н!'! раСЧе'Т11011)С'I~ПI. JIaНМСIIОD3Н11Скредитной ОРПIIIII:ЩЩIII)

МатериалаМII установлено, что лицо, в отноwеИIIН которого рассматр"вается дело:

в 10 часов 00 МИИУТ26.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал ул. Ростовская в ЖIIЛОМдомах 2 1
000 «Управляющая компаШIЯ «Ургал» нарушил ПраВlI J3 Противопожарного Режима в РФ утв.
постаиовлснием Пра8lIТельства Российской Федерации х. 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ
"Техuический регламсит о требоваииях пожарной безоиасиости" принятый Госдумой 04.07.2008 г

IIР!.lвонаРУШСJlJlЯ;законодательные IIЛlI нормаПШJlые акты, ч)еБОВUНliЯ которых lIаруwеllЫ)

именно: В тамбурах первого этажа на путях эвакуации установлены перегородки из горючих
(деревянных) материалов (п. 33 ППР, ФЗ N2 123 таблица N2 28). Стены тамбуров первого этажа
обиты горючими материалами (досками) (п. 33 ППР, ФЗ NQ123 таблица N2 28).

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.4 Кодекса рф об
административных правонарушениях

(указывается стап.я 11законодателЫlыii аЮ,lIрелусмаТРlшаЮШltй aдr.шнистраПIВНУЮ otbetctbC-IIIЮСТЬ 18 совеРШСНllС адМIШllстрВ'пt8наro
JlрUlюнаРУШСНIIЯ)

МОТIfВllQовзиное решение по делу

Рассмотрев представленные материалы

В ходе плановой проверки проведенной заместителем главного государственного инспектора
ВерхнебуреИIIСКОГОмуниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы
Каменевым Ф.с. были выявлены нарушения требований и норм пожарной безопасности, которые
выразились в следующем: в тамбурах первого этажа на путях эвакуации установлены перегородки


