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Министерство РОССIIЙСКОЙФеДСРЗUll1Iпо делам I~ражданской оБОРОIIЫ,
Чрсзвычайным СllТуаUIIЯМ 11ЛIIКВI1Д3ЦШI последствий CTIIXltiillbIX бедствий

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

(наИ~lеНО8аНltс органа государственного 11Oжарноro налзора (указывается адрес места нахождеНIIЯ ОРI"З.наанд, номер l'елефона,

BeКТPOllllblA адрес)

Протокол х. (;1(
об аДМltllllСТРЗПl8НОМ правонаРУШСНlll1

13 час. QQ..мин. «26» марта 2013 ,'ода п. Новый Ур"ал
(город, район, село)

Я, дознаватель анд по Верхнебуреинскому муниципальному району лейтенант внугренней
службы Ваганова Елена Сергеевна

(ДОЛЖНОСТЬ,фВ:\IIIЛII.II.ИМЯ,отчество rocYJIapcTlleHHOI'O ~Iнспе"-roра по пожарному налзору)

руководствуясь ст. 28.2: '1.1 28.3 Кодекса Российской Федерацин об административных
правонарушениях составил настоящий протокол о том, 'lто должностное лицо

года

П. НОВЫЙ Ургал

Моисеева Наталья Викторовна
20.05.1967 года, гор. Зея Амурская область
рф

замvжем, на ИЖдивении один 'Iеловек (а)
Хабаровский край ВерхнеБУРСIIНСКllii район

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения
3. Гражданство
4. Семейное положение
5. Адрес места жительства
ул. Донецкая I кв. 15
6. Место работы: 000 "УlJравляющая компания ••Ургал»
7. Занимаемая должность: сиеЦlJаЛIJСТпо работе с персоuалом 2 кат.
8. Заработная плата (иной доход) 13 000 рубля ---------------------
9. Документ, удостоверяющий личность: иаспорт 08 11 х. 069733 вьщан 22.06.2012
Отделением УФМС России по Хабаровскомv краю в Всрхнебурсинском районе
10. Документ, удостоверяющий служебное положение: приказ х. 3 от 01.04.2008 года
11. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда _н_с_т. _
12. Тел ------
в 12 часов 00 минут 26.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал ул. Артема 6 в офисных
помещснИI'Х 000 «Управляющая компания "УРП1Л» нарушила Правила
Противопожарного Режима в рф утв. ПОСТШlOвлснием ПраВlIтельства РОССIIЙСКОЙ

Федерации х. 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Технический регламент о треБОШllШЯХ
пожариой безопасности" прннятый Госдумой 04.07.2008 г

(указываегся крем,., дата. адрес. место сооершеllШI правонарушеНIIЯ; законодательные IIЛIIнормативные акты. треооваllllЯ которых

lIарушеllЫ)

именно: (ст. 142 П.1, п.4 ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП) В
замеры сопротивления изоляции то!>оведущих частей
электрооборудования.
(ст. 142 п.I, П.6 ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП) Не проведены
срабатывание (петля фаза-ноль)

помещениях не произведены
силового и осветительного

испытания электрозащиты на

за 'lто предусмотрена аДМИflИстративная ответственность ч.3 СТ. 20.4 КоАП РФ
(указыкuеТСII (,.'ТUТЬЯ 11законодатеЛЫll>lii акт, IIrедусмаТР~'8аЮШI1С ащ.НlIIнстратионyIO ОТlIе'ТСТI:IЙIНОСТЬ:Щ данное MMIIHllCтpaTIIBHOC

npUROHaPYUICHIfC)

Статья 25.1. КоАЛ рф Лицо, в отношении которого ведется производство ПО делу об
административном правонарушении

1. Лицо, в ОПlOwеннн которого ведется производство по делу об административном


