
MIIHllcTepCТBo Российской ФедсраЦШI по делам гражаанскоi1 обороны,
Чрезвычаi1ным СIIТУЗЩIЯМ 11 ЛIIКВIIДПЦlIII ПОСЛСДСТВIIi1 CTIIXIli1HbIX беДСТВlln

анд по Верхнебуреинскому району УНД ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. п.
Чегдомын. ул. Пионерская 8. тел. (42149) 5-14-43 mchstgd@tgd.kht.ru

(НЗltменоканlIC: органа rocударствешюго пожарного НaJtзOра(указывается адрес места нахождсния органа ОНд, 1I0мер телефоllа.

ЭЛСКТРОlIIlI,lnадрес)

Протокол х.
об аДМllllltстраТIIВIЮМ правонаРУШСНll1I

1О час. 3!! мин. «26» марта 2013 года П. Ноный Ут'ал
(город, район. село)

Магодеев Олег ВIIКГОрОВИЧ
05.12.1968 года. гор. СвершIOВСК
рф

~, на иждивении один человек (а)
Хабаровский коай ВерхнсuуреllНСКIfЙ район п. Нопый УJ)гал УЛ.

Я, Заместитель главного государственного Иllспектора Верхнебуреинского муниципального
района по пожарному надзору майор внутренней службы Каменев Федор Сергеевич

(должнOCTh, фа~IIIЛIIЯ.11"1'1. отчество rocударствеННОIl) инспектора по пожарному НадЗОРУ)

руководствуясь ст. 28.2: Ч.I 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях составил настоящий протокол о том, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения
3. Гражданство
4. Семейное положение
5. Адрес места жительства
Южная 2 кв. 58
6. Место работы: 000 "Управляющая компания «Ургал»
7. Занимаемая должность: ДIIРе,,-гор
8. Заработная ПJlата (иной доход) 20000 рубля _
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 08 04 х. 204675 выдан 05.11.2003 года
Верхнебvреинским РОВД Хабаровского края
10. Документ, удостоверяющий служебное положение: приказ х. 8 от 01.08.2012 года
11. ПРИВJIекался (лась) ли ранее к административной ответственности и ко,"даши: _
12. Тел _

в 10 'шсов 30 МlIНYT 26.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал ул. Артема 6 в офисных
помещсниях 000 «Управляющая компания «Ургал» нарушил Правила
ПРОТlfвопожарного РеЖlIма в рф утв. постановлеНllем ПраВlfтельстпа I)OCClliiCKoii
Федерации х. 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" ИРIIIIЯТЫЙ Госдумой 04.07.2008 г

(УК!1ЗhlВUетсяВремя. дата. адрес, место совершен"я правонаРУШСItIlЯ:заКОllOдателЫlые IIЛIIlюрмаТllиные акты, "ре6UКUНltякоторых

HupYllleHbl)

именно: помещения недоукомплектованы первичньши средствами пожаротушения
(огнетушителями) (п. 70 ППР).
за что предусмотрена административная ответственность ч. 3 ст. 20.4 КоАПРФ

(указывается CТ8lЪЯIt законодan::лъllы~n акт, IIреД)'сматрllиuюшltе aдMltнltcтpaТltBBytO OTocтcтoellllOCTbза данное aJl.мIIНllстраПIRНое
правонарушение)

Статья 25.1. КоАП рф Лицо, в отношею1И которого ведется производство IЮ делу об
административном правонарушении

1. Лицо: п отношении которого ведется производство по делу об аДМИl-ll1стративном
правонарушенни, вправе знакомиться со всеми материanами дела, давать объяснения, прсдставлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью заЩИТlIика, а также
иными Гlроцессуanьными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лиuа, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного

mailto:mchstgd@tgd.kht.ru

