ЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МО

Постановление по делу об административном правонарушении
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Московская область, г. Подольск, ул. Литейная д.34/2

------------

-------------------------------------------- (MfriftS

иаНИВШ иНА)-----------------------------------

1. Я, консультант территориального отдела № 35 территориального управления Госадмтехнадзора
Московской области - старший государственный административно-технический инспектор
Московской
области Гурова Наталья Борисовна, г. Подольск, ул. Литейная, д. 34/2
------------------------------------------------------------- ------------ сддацкност Е Г ф ам цл ця , ц й и ц ц т т д ц д и м 'с т и ш 'ц^ цца, в т дя детггттэ т т аццвлёниё, его я д р и ц у ......... 11"
рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе № 35/1000/114в
от 15 мая
2018 г
в отношении:
М АСТЕР УЧАСТКА ООО «ЦЕНТРЖ КУ» ГАРМЕЛЬ ЛЮ ДМ ИЛА МИХАЙЛОВНА
(ф ам и л и я, имя,' оТчбсТвО ф изического лица, дол^нйСтНоГЬ лица, наи м ен овани е ю р и д и ческо го ЛИЦа)

находящегося по адресу

Московская область, г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 13, кв. 196
(м ш к

жнгемсш гражданина, дйА^остйаяглншгтаетаыахйдцеййб и пачтавнячм^ц

---------------------------------------

1.1 Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Дата и место рождения 13.10.1951 гор. Подольск Московской области______________________________
Место работы
ООО «Центр ЖКУ»_____________________________________________________________
Занимаемая должность Мастер участка__________________________________________________________
Документы, удостоверяющие личность
паспорт
серия _____ 4602_____ номер _____133188
где и когда выдан 3 отделом м или ц и и Подольского УВД Московской области 21.12.2001_____________
ИНН/БИК
Банковские реквизиты ___________________________________________________________________________
(для юридического лица)

1.2.Данные о законном представителе (защитнике)

_____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, документы, удостоверяющие полномочия законного представителя, защитника (наименование, номер))

I.3. Право на защиту, предусм отренно^бт. 51 Конституции Р Ф , . ст;. ст. 25.1, 25.3, 25.4, 25.5
КоАП РФ мне предоставлено / '/
п0дпИеь ЛиН

2. УСТАНОВИЛ:

2.1.

14 мая 2018 года в 10.00 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 25а
(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела)

выявлено нарушение, ответственность за совершение, которого предусмотрена ч. 1 ст. 6.19 Закона
Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об административных
правонарушениях» - «Нарушение требований к монтажу, эксплуатации, состоянию и содержанию детских,
игровых и спортивных площадок, игрового и спортивного оборудования», выразившееся в нарушении
требований при эксплуатации оборудования детской игровой площадки, а именно: на детской игровой
площадке имеется гниение деревянных опор гимнастической стенки, на качелях-перевесе отсутствует
сиденье, торчат гвозди, имеется отслоение окрасочного слоя игровых элементов. Согласно приказа от
II.01.2016 № 15/16 ответственным лицом за 'соблюдением мер безопасности на детских площадках
является мастер участка ООО «Центр ЖКУ» Гармель Л.М. Таким образом, допущены нарушения
требований, установленных ч. 28, ч. 29 и ч. 32 ст. 12, ч. 10 и ч. 22 ст. 45, ч. 10 ст. 56, п. «б» ч. 2 ст. 68 Закона
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области».
2.2. Учитывая

Вышеизлож енное, а также отсутствие смягчающих и отягчающ их обстоятельств
(наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и/или отягчающих административную ответственность)

на основании ст. 6.19 ч. 1______ Закона Московской области № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об
административных правонарушениях»,
3. ПОСТАНОВИЛ:
Назначить мастеру участка ООО «Центр ЖКУ» Гармель Людмиле М ихайловне административное
(прекратить производство по делу, назначить административное наказание в виде . .. . )

‘

наказание в виде административного штрафа в размере 5 ООО (пять тысяч) рублей._________ _________
4. Копию постановления получил(а)
/ wV W V
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(доспись лица

L

мая_____ 2018 года

/Фамилия, инициалы^

^

5. Подпись лица, составившего постановление

Гурова Н.Б.
I
r ----------- t

. м. п. ' j m

ИЗВЛЕЧЕНИЯ из КоАП РФ

Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ст. 30.1 Коде
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в тече!
десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Административный штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления настояш
постановления в законную силу. При неуплате административного штрафа в указанный срок k o i
постановления о наложении административного штрафа направляется судебному приставу-исполните.
для принудительного взыскания в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, влечет наложен
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа ли
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесячасов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).
Во избежание необоснованного привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоА
РФ Вы имеете право добровольно направить в адрес должностного лица, вынесшего постановление, копи
документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа.

Для судебных приставов-исполнителей
1. Взыскание административного штрафа производится по постановлению территориального отдела №__
территориального управления Госадмтехнадзора Московской области, территориально расположенного пс
адресу:________________________________________________
2.Постановление выдано «___» _________
201 г.
3.Постановление вступило в законную силу «____» __________ 201 г.
4.На_«___» ___________ 201 г. сведения об оплате административного штрафа отсутствуют.
5.Постановление должно быть приведено в исполнение не позднее двух лет после вступления его в законную
силу (ст. 31.9 КоАП РФ).

Место для информации о получателе штрафа, необходимой в соответствии с правилами заполнения расчетных
документов на перечисление суммы административного штрафа.
1. Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Московской области
(Госадмтехнадзор Московской области);
2.
ИНН
получателя
платежа,
номер
v счета
получателя
платежа:
5024058560,
№40101810845250010102;
3. Наименование банка получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044525000;
4.К БК 816 1 1690020 02 0001 140 У И Н 0316223410882000000000004.
ОКТМО 46 760 000, КПП 502401001;
5. Наименование платежа: штраф по постановлению № 35/1000/114в от 16.05.2018 Госадмтехнадзор
Московской области, ст.6.19 ч. 1 Закона Московской области № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об
административных правонарушениях»
6. Сумма платежа: 5 000 (пять тысяч) рублей.

