
ФормаХ!! 8$1
Министерство Российской Федерации по делам граждаllСКОЙ обороны,

Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий СПlхиiiиых бедствий
Отдел Надзорной Деятельности по Верхнебуреинскому муниципалЬНОМУjJайону УНД ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю п. Чегдомын ул. Пионерская,8 тел. 5-14-43 email: mchstgd@tgd.kht.ru

ПостановлеШlе Х!! ~

О наЗtlзчеlll1ll административного наказаНllSI

« 26 » марта 2013 года п. Чегдомын
(ГОjXIд, рапОII, село)

Я. дознаватель анд по ВеРХllебуреинскому муниципалЫlOму району лейтенант внугпенней службы
Ваганова Елена Сергеевна п. чегдомыll, ул. Пионерская 8 тел. 5-14-43 E-mail: mсhstgd@tgd.khtЛI

рассмотрев материалы дела .NQ об административном прзвонарушснии:

На лолжностное лицо

1. дата и место рождеШfЯ
Украииа
2. адрес и место жltтельства
Молодежиая 3 кв. 8
3.
работающего

Тел
должность

Вол~овv Ангелину Алекса н ОВН
аJolltJlltя. ItMJI, отчество

09.10.1973 года, гор. ПяТilхатки Днепропетровская область Республика

Хабаровский край ВерхиебуреllllСЮIЙ район п. HOBbIii Ургал ул.

000 «Уп аплию ая КОl\1паНllЯ«У гал»
HUl1MCHOBaHIIC предприятии

главныii б хгалте
заllЮ1аемая Jю.rIЖНОСТЬ)

На предприятие, юридическое лиuо, субъс!\'Тпредпринимательской деятельности

(ПОПllOе IlаИJ.lеноваНllе преДnрllЯnut. субъеJПa rrреДПРllНllмаТСЛЬСkОП деятеЛЬНОСПI; серия, ~ реГllстрашюнного СВlI,!lетелъства: ЮРIШllчеСКllЙ адрес;

почтовый адрес; N'l раечСТ1ЮГОечета, H3II!\IeHO"<lHlle креДlпноR ОРГЗIIII'3ЗШШ)

МатеРН3JIЗl\111установлено, ~ITOЛlЩО,ВОПlOшеюш которого раССМ3ТРlшается дело:

в 12 часов 00 ""шут 26.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал ул. Артема 6 в офисных
помещеннях 000 «Управляющая компания «Ур."аJl» иарушила Правила Противопожариого
Режима в Рф утв. постановлснием Правительства Российской ФедераЦlШ X~390 от 25.04.2012 г; N
123~ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 6езопаСI-IOСТИ" принятый Госдумой
04.07.2008 г

праВОllарушеНШI; законодатепьные IIЛII HOp~taТlIBllbIe акты, треооиаНllЯ которых нарушены)

именно: (ст. S,ФЗ-123; ст. 91 ФЗ-123; п. 61 ППР; НПБ 110-03) Помещения не оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией с резервным источником питания

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное '1. 4 ст. 20.4 Кодекса рф об
административных правонарушениях

(указывается стаThЯ 11законодатеЛhНЫП акт, прСДУС~1атрllваЮЩlt" <lДМltНIIСТР81118НУЮОТ6CТC"'rnеlllЮСТЪза совершение аДМIIНllстраТI18НОГО
праВОlшрушеllllЯ)

Мотивированное решение по делу

Рассмотрев представленные материалы
В ходе плановой I1роверки проведенной заместителем главного государственного инспектора
Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы
Каменевым Ф.С. и дознавателсм ОНД по Верхнебуреинскому муниципальному району
лейтенантом внутренней службы Вагановой Е.С. были выявлены нарушения требований и норм
пожарной безопасности, которые выразились в следующем: (ст. 5 ФЗ-123; ст. 91 ФЗ-123; п. 61

mailto:mchstgd@tgd.kht.ru

