
ФОРМ<:t Н!! 8o
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел Надзорной Деятельности по Верхнебуреинскому муницинальному_району УНД ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю п. ЧеГДОМblНул. Пионерская,8 тел. 5-14-43 ета;l: mchstgd@tgd.k11t.ru

ПостановлеНllе.N'q й.
о назначеНlI1I аДМIIНIIСТРЗПllШОГО 113К'3З3111tЯ

«Д» марта 2013 года п. чегдомын
(ГОРОд. pai'\oH, село)

Я, дознаватель ОНД по Верхнебуреинскому муниципальному району лейтенант ВНУТDсннейслужбы
Ваганова ЕленаСергеевна п, Чегдомын, ул. Пионерская 8 тел. 5-14-43Е-та;l: mc11stgd@tgd.kJ1t.Гl\

рассмотрев материалы дела Х2 об адМИЮ1стративном правонарушении:

На должностное лицо

дата и место рождения

эпрсе и место жительства
ЛОllецкая 13 кв. 28
работающего

Тел
ДОЛЖНОСТЬ

Псннер НаталllЮ Абра"овиv
(ФаМltлия., ИМЯ,Ш'fество)

29,06.1958 года, 11. У"альта Всрхнсбуреинского района Хабаровского кран

Хабаровский край Всрхнсбурсинский район 11, Новый Ургал ул,

000 «Уп аВЛЯЮIIая КО""'III11Я«У гаш)
IЦЩМСIIOIЩJI~lе ЛРСДllРl1ЯТИR

ве ий инжснс ПТО
заllllмаемая донжно(..,ь

На предприятие, ЮР~iдическое ЛИЦО, субъект предпринимательской деятельности

(полное иаllмеllоваllllС преДllрштtR, субъекта ПРСДnРllllltМательской деятельностн; серия, Н!! реПlстраwюНlЮГО С8идel'ельства; ЮРiШI!'lеСКl!А адрес;

почтовый aLq>eC;Н!? расчстиого счстз, наимеllованllе kреДIПНОЙ ОрГdНIIЗЗНlIlI)

МзтсрнзлаМl1 установлено, что лицо, в ОТllошешш которого рассматривается дело:

в 16 часов 00 минут 20.03.2013 года 110 адресу 11. Новый Ургал: ул. Артема в жилом дом с К2 9; ул.
Армсйская в ЖШlblХ домах К2 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 000 «Управляющая компания «Ургал»
иаРУШIIЛа Прашша Противопожарного Режи"а в рф утв, постаиовление" ПраШlТсльства
Российской Федерации К2 390 от 25,04.2012 г; N 123-ФЗ "Тсхничсский рсгла"снт о трсбоваllllЯХ
пожарной беЗОllасностн" прннятый Госдумой 04,07.2008 г

правонарушеlПlЯ; заkонодатt:Jlьныt: ИЛИ HopManlBllbIC акты. трСОООЗflllЯкоторых jщрушены)

именно: (ст, 5 ФЗ-123; СТ. 142 П. 3 ФЗ-123, ПУЭ-8б. n.2.1.21; ПУЭ-б П. 2.4,14) В местах общего
пользования подъездов (технические помещения, тамбуры, леСТНИ'lНые марши и площадки)
эксплуатируются электропровода, соединение жил которых вьmолнено механической скруткой.

(ст, 5 ФЗ-123; СТ. 142 ФЗ-123; П. 42 ППР) В местах общего пользования подъездов (технические
помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) допускается эксплуатация электропроводов
с поврежденной изоляцией.

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 20.4 Кодекса РФ об
аДМИI-lистративных праnонарушениях

(указывается статья 11 заКОJюдаТельный акт, Ilреll.усматрнваюшиА аДМI1JlllстраТltВНУЮ ответственность за совершение аДМilНltстраТНВIIОГО
прuвонаРУШСНIIЯ)

Мотивированное решснис по делу

Рассмотрев представленные материалы
В ходе плановой проверки проведенной заместителем главного государственного инспектора
Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы
Каменевым Ф.С. и дознавателем анд по Верхнебуреинскому муниципальному району

mailto:mchstgd@tgd.k11t.ru

