
Министерство POCClliicKoii Федеращtll по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным СlIтуациям 11ЛllКВllДаЦlШ IIOCJ1еДСТВlIiiCТIIXlliiHbIX беДСТВIIЙ

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

(наИМСIIOВЗНllеоргана государственного пожарного наюора (указывается адрес места нахОЖдеНllЯоргана анд номер те!lефона,

:элеКl1Юнныfiадрес)

Протокол Х2 б1
об аДМlIIшстраТIIВНОМ правонарушеНIIН

09 час. О!! мин. «26» марп\ 2013 года Н. Новый Ургал
(город, район, село)

года

Магодеев Олег Викторович
05.12.1968 года. го". Свердловск
рф

женат, на иждивении одии человек (а)
Хабаровский край ВерхнебуреllllСКIIЙ район п. Новый Ургал vл.

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

(должность, фа~lItЛl111,ИМII,отчество государствешlOГО инспектора 1101I0жарному надзору)

руководствуясь ст. 28.2: '1.1 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
S. Адрес места жительства
Южная 2 кв. 58
6. Место работы: 000 «Управляющая компания «Ургал»
7. Занимаемая должность: дире" ...•.ор
8. Заработная плата (иной доход) 20000 рубля _
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 08 04 Х2 204675 вьщан 05.11.2003
ВеРХIIебуреиисКlIМ РОВД Хабаровского края
10. Документ, удостоверяющий служебное положение: приказ Х2 8 от 01.08.2012 года
11. Привлекалея (лась) ли ранее к административной ответственности и когда иет _
12. Тел -------
в 09 часов 00 ЮIllУТ 26.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал ул. Армейскаll в жилых
домах Х2 1,2,3,4,5,10, 12 000 «Унравляющая компання «Ургал» нарушил Правила
Противопожарного Режима в рф утв. постановлением ПраВlIтсльства РОССJlЙСКОЙ
Федераllllll х. 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Технический регламент о требоваииях
пожар"ой безоиасносТl'" принятый Госдумой 04.07.2008 г
(указывается время, дата. адрес, место совсршеШIЯ праВOIшрушеНIIЯ; законодатеЛhные IIЛlIнор\НrПl8ные акты. трсооваllllll которых

наРУШСIIЫ)

именно: не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций стропильной
обрещетки чердаков (ст. 5 ФЗ-123, п. 21' ППР).

за что предусмотрена административная ответственность '1. 1 ст. 20.4 КоАП рф
(указЫlшетсll cnnыl1 законодательныn акт, IIреДУСМIfТlJI18аЮЩIIСaдMltнltcтpanlBllYIO ответственность за данное UДМIIНllстраТII8Ное

IlравонарушеНllе)
Статья 25: 1. КоЛП рф Лиuо, в отношеюш которого ведется производство по делу об

административном правонарушеНI1И
1. Лицо, в отношении которого ведется производстпо по делу об административном

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

mailto:mchstgd@tgd.kht.ru

