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MllHllcтepCТBO РОССIIЙСКОЙ ФедеРЗЩIII по делам гражаанскоil обороны,
ЧрезВЫ'-IЗЙIIЫМ СlIтуаЦIIЯ!\111 ЛIIКВltД8Ц1111 последствий CTIIXlliillbIX БСДСТВllii

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

(Нi1lt\tсноваШlе органа государственного пожарного НадЗОра (указывается адрес места I13ХОЖ}\СНltя органа анд номер телсфона..

)лекчlOННЫn адрес)

Протокол.N'. 6s:
об аДМllНllстраТIIВIЮМ праВОlшрушеНll1I

12 час, О!! МИН. «26» марта 2013 года п. НОВЫЙ Ургал
(горол. район. село)

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

(ДОЛЖIIOС"IЪ,фамlUШЯ, llМЯ, отчество государственного IIIIСIIt=ктора по IlOжарному Ш1,!1зору)

руководствуясь ст. 28.2; '1.1 28,3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях составил настоящий протокол О том, что должностное лицо

рф

замужем, на иждивении ОЛИН человек (а)
Хабаровский край ВерхнеБУРСИНСКIIЙ nайон п. НОВЫЙ Ургал VЛ.

года

Волкова Ангелина Александровна
09,10.1973 года, гор, ПятихаТКII Дпспропетровская область

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения
Респvблика Украииа
3. Гражданство
4. Семейное положение
5. Адрес места жител ьства
Молодежная 3 кв, 8
6. Место работы; 000 «Управляющая компания «Ургал»
7, Занимаемая должность; ('лавный бухгалтер
8, Заработная плата (иной доход) 16000 рубля _
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 08 99 х. 062057 выдап ]7.02.2000
ИерхнебуреllНСКlIМ РОИД Хабаровского края
10. Документ, удостоверяющий служебное положение: "р"каз.N'. ] от 21.03.2008 года
\1, Привлекалея (лась) ли ранее к административной ответственности и когда!Ш! _
12. Тел _

в 12 часов 00 'lIIНУТ 26.03.2013 года но адресу п, Новый Ургал ул. Артема 6 в офнсных
помещениях 000 «Управляющая КОМШlНия «Ургаю> паРУШllла ПраОllла
ПРОТИ80пожарного Режима в рф утв. ПОСТЗllовлеНltСМ ПраВlIтельства Российской
ФедераЦlI1I х. 390 от 25.04,2012 г; N 123-ФЗ "ТеХПИ',еский регламент о трсбоваНIIЯХ
пожарной беЗОllаСНОСТII"ПРIIIIЯТЫЙГосдумой 04.07.2008 г

(указывается время, дата, aдpl:C, место СО8еРШСllltя IlршюнарушеНIIЯ; заКQlюдатеЛhные ИЛII HOpll.taTIIDllbIt акты. треБОВUНltя которых

Ilзрушены)

именно: (ст, 5 ФЗ-123; ст, 9\ ФЗ-123; п. 61 ППР; НПБ 110-03) Помещения не
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с резервным ИСТО'шиком питания

за что предусмотрена административная ответственность '1. 4 ст, 20,4 КоАП рф
(указываете)! (,,"11111..11 11 зшюнодатe.rIЬНЫЙ акт, "редусмаТРllоаЮШIIС М.\НtнllстраТНRНУЮ отвеl'ственнOCTh за данное Э,Д.\ШНltl."1раТItВНое

праВОllарушеНIIС)
Статья 25.1. КоАП рф Лицо, в отношеtlИИ которого ведется ПРОliЗВОДСТВОпо делу об

административном Ilравонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется произвоДство по делу об администрапlВНОМ

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться ЮРИДИ1lескойпомощью зашитника, а также
иными проuессуальными правами в соответствии с IIЗСТОЯШИМКодексом.

mailto:mchstgd@tgd.kht.ru

