М И Н И СТЕРСТВО РО ССИ Й СКО Й Ф ЕДЕРА ЦИ И ПО ДЕЛАМ
ГРА Ж Д А Н СКО Й О БО РО Н Ы , Ч РЕЗВ Ы ЧА Й Н Ы М С И ТУ А Ц И Я М И ЛИКВИ ДА Ц И И
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИ Х ИЙ НЫ Х БЕДСТВИЙ

Г лавное управление М ЧС России по Тульской области
300034. г. Тула, ул. Д ем онстрации, д. 21. тел.: (4872) 21-10-30. факс: (4872) 56-87-26

У правление надзорной деятельности и проф илактической работы
300034. г. Тула,

ул .

Д ем онстрации, д. 21. тел.: (4872) 21-10-30. факс: (4872) 56-87-26

О тдел надзорной деятельности г. Т улы по Ц ентральном у округу
____________________________ 300012, г. Тула, ул. Рязанская, д. 44, тел./ факс: (4872) 24-02-98.____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189
по делу об административном правонарушении
(регистрационны й номер по СП О ИАП)

«13 «августа 2015г.

г. Тула______________
место составления: город, район

Я, ______ государственный инспектор по пожарному надзору г. Тулы Центрального округа,______
старший инспектор ОНД г. Тулы по Центральному округу Мунич Александр Геннадьевич
(должность, специальное звание, фамилия, имя. отчество должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа,
должностное лицо которого вынесло постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил, что
должностное лицо (индивидуальный предприниматель)/ гражданин
1. Фамилия, имя, отчество
Ф оменко^лексей Васильевич___________________________________
2. Дата и место рождения
26.12.1977 г.р. г. Иваново_____________ __________________________
3. Гражданство
РФ
_____
4. Адрес места жительства,тел. Тульская обл., г. Советск, ул. Энергетиков, д.67, кв. 1
5. Место работы (учебы)
ООО «Апрель-Менеджмент»
________________________________
6. Занимаемая должность
Главный инженер_______________________________________________
7. Заработная плата (иной заработок)
со слов 20000 рублей___________________________________
8. Документ, удостоверяющий личность паспорт 70 03 539034 выдан УВД Щекинского р-на
Тульской обл. 12.05.2004г.______________________________
_______________________________________________________________________ название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи_________________

9. ИНН
______________________________ _________________________
10. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, не привлекался__________
(наименование и адрес организации, телефон)

10.08.2015г. в 13 час. 00 мин.
(дата, время совершения административного правонарушения)

в помещениях ООО «Апрель-Менеджмент» по адресу: г. Тула, ул. Михеева, д. 19
(место совершения административного правонарушения)

установил нарушение/невыполнение требований пожарной безопасности, установленных:
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.57
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены

а именно: являясь главным инженером ООО «Апрель-Менеджмент»
- не обеспечил присоединить к пожарным кранам и пожарным стволам рукавов.
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

т.е. совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи(ей) 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:
Ф ом енка^лексея Васильевича
(Ф ,И ,0, лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

в соответствии с протоколом № 188 от 10.08.2015г., составленным старшим инспектором ОНД
г. Тулы по Центральному округу Муничем А.Г._________________________________________________
за нарушение:
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.57
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения по части 1 статьи (ей)
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и привлечь
к административной ответственности в виде: штрафа на сумму 6000 (шесть тысяч) рублей
(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отнош ении которого возбуж денно дело об адм инистративном правонаруш ении, разъяснены права,
предусмотренные статьей 25.1 К одекса Российской Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях, право, порядок
и сроки обж алования постановления по делу, предусм отренны е статьям и 30.1, 30.2, 30.3 К одекса Российской
Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях, а такж е полож ения статьи 32.2 Кодекса Российской Ф едерации об
адм инистративны х правонаруш ениях, предусм атриваю щ ие уплату адм инистративного ш траф а не позднее 60 дней со
дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 2 ^ |2 5 у ^ О д е к е З '^ ф р ^ с к о й Ф едерации об
адм инистративны х правонаруш ениях, предусм атриваю щ ие ответственность за н еу п л ату адм инистративного ш траф а в
установленны й срок.
ДП7
г А

С

Должностное лицо, вынесшее постановление

Копию постановления получил(а) «13» августа 2015г.
(подпись)

Дата жлупления в законную-еилу « — »> -

-

20 ___ г.
-

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа
П олучатель У Ф К по ТО (ГУ М ЧС РФ по ТО)
ИНН: 7106063211
КПП: 710601001
К о д :17711627000016000140
О КТМ О: 70701000
О ТДЕЛ ЕН И Е ТУЛА г. ТУЛА
БИК: 047003001
Р/с: 40101810700000010107

(сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию
(в случае наложения административного штрафа):
ОТМЕТКА об исполнении постановления:
Постановление №
от « »_____________ 20__г. исполнено: « »______________________ 20_
Постановление направлено для принудительного исполнения: « » ___________________ 20__г.
Исх. №

