
МИНllстерство Росснйской ФедераЦlllt 110делам гражданской обороны,
tlрезвычаilllЫМ СIIТУ8ЩIЯМ 11ЛllКDllдаЦltlt rlOСJlедствнй СТltхltЙНЫХ беДСТВlliI

анд по Верхнебvреинскому району УНД ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, п,
Чегдомын, ул, Пиовеrская 8, тел. (42149) 5-14-43 тсI1stgd@tgd.khtЛI

(НЗllмеlюватtе opr-анu государстве][]юго пожарного нuдзора (указывается адрес места нuхождеНllЯ органа анд, Iюмер телефоtш,

ЭЛСКТРОllllыfi адрес)

Прото",ол.N'. б'2
об аДМllllllстраТIIВНОМ правонарушеllllll

10 час, О!! мин, «26» марта 2013 года п, Новый Ургал
(город. раЙОII. село)

года

Магодеев Олег В"',,"'Торович
05,12,1968 года, гор, Свердловск
РФ
~, на иждивении одии человек (а)

Хабаровск"й край ВерхнеБVРС"НСКIIЙ раЙон 11,Новый Ургал vл.

Я, Заместитель главного государственного инспе",-гора Верхнебуреинского муниципалыюго
района по пожарному надзору майор внугренней службы Каменев Федор Сергеевич

(должность, фаМIIЛIIЯ, IIМЯ, отчеспю I-осул.арственноro IlIIcneкyopa 110JJOжарнuму НадЗору)

руководствуясь ст. 28.2; '1.1 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарущениях составил настоящий протокол о том, ЧТОдолжностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения
3. Гражданство
4. Семейное положение
S. Адрес места жительства
IОЖllая 2 "'В. 58
6. Место работы; 000 «Управляющая ",о••паIlIlП «Урга 1»
7, Занимаемая должность; дllре",тор
8. Заработная плата (иной доход) 20000 рубля _
9. Документ, удостоверяющий личность; паспорт 08 04 .N'. 204675 вьщаll 05,11,2003
ВеРХllебуреllне"'IIМ РОВД Хабаровского края
10. ДокумеllТ, удостоверяющий служебное положение; IIРlIказ.N'. 8 от 01,08,2012 года
11, Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда нет _
12. Тел _

в 10 часов 00 М"IIУТ 26,03,2013 года по адресу п, Новый Ургал ул, Ростовская в жилом
домах К. 1 000 «Управляющая компания «Ургал» наРУ"IIIЛ ПраВllла
ПРОТllвопожаРIIОГО РеЖlIма в рф утв. 1I0СТЮlOвлеНllеi\1 Прашпсльства РОССIIЙСКОЙ
ФедераЦlI1I .N'. 390 от 25,04,2012 г; N 123-ФЗ "Техн"чее","й регламеит о требоваНIIЯХ
пожарной безопасност,," IIРIIНЯТЫЙгосду ••ой 04,07,2008 г

(указывается НРС=\IМ,дата, адрес. место соиершеНllЯ nраВОllарушеншс; :s<IlЮНОДательныс IIЛII IlOрмаПIННЫС: акты, треооваНltя которых

нарушены)

именно: В тамбурах первого этажа на путях эвакуации установлены перегородки из
горючих (деревянных) материалов (п, 33 ППР, ФЗ NQ 123 таблица NQ28). Стены тамбуров
первого этажа обиты горючими материалами (досками) (п, 33 ППР, ФЗ NQ 123 таблица NQ
28).
за что предусмотрена административная ответственность ч, 4 ет. 20,4 КоАП РФ

(укuзывается стаn.я 11законол.аТСЛЫIЫЙ акт, nредусмачэ"ваЮШllе аДМИlIIIСЧ11r11tИНУЮотвстствеlrllOСТЬ за данное UДМIIнистраПIВlIOе
• npaBoHapywelllle)

Статья 25.1. КоАП рф Лицо, в отношении которого ведется произвоДспю ПО делу об
административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется ПРШIЗВОДСТВОпо делу об аДfo,НlНистративном
правонарушеНlШ. вправе знакомиться со всеми матеР~lалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства 11отводы, пользоваться юрrшиt(еской помощью ззщитника, а та •...'Же


