iBHOE УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИОТАШВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МО

^становление по дел у об адм инистративном правонаруш ении

№

35

/ 1546

(к я отдела, ЦА)

10

" августа

2018 г.

11 ч.

00

мин.

/ 163

(табельный №)

(порядковый Щ

г. Подольск, ул. Лит ейная д.34/2
_ ^меето 8Ш)||М|Ш)| посташгелецил)

1- -Я, консультант территориального отдела № 35 территориального управления Госадмтехнадзора
Московской области - ст арш ий государственный административно - технический инспектор
Московской области М ашкова
Елена Владимировна, г. Подольск, у л . Литейная, д. 34/2
^долж ность, фамйЛия, ин и ци алы дояЖйбстнопУЛИЦЗ; ВЫТГ5СШ6Г0 ПоСТаНОВЛеНИб, 5Г0 ЭДрСС)
рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе 35/1546/163
в отношении:________________________________________________
от 09 августа____________ 2018 г

Терехина Ирина Александровна
начальник участка «Кузнечики» ООО «Центр ЖКУ»

(фамилия, имя. отчество физического лица, должностного лица,"наименование юридического лица)

находящегося по адресу

Московская область, г.о. Подольск, ул. академика Доллежаля, д.26, кв.61

(м есто ж ительства граж данинагдолж ностного лица, ц е с т о н ш т а е'н и е т г п о ч то ш 1 ш р е с юр. лица)

'

- - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1 Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Дата и место рождения 27.12.1973 г.р., гор. Фрунзе, респ. Кыргыстан___________________________________
Место работы

ООО «Центр ЖКУ»____________________________________________________________ _

Занимаемая должность начальник участка_______________________________________________________
Документы, удостоверяющие личность
паспорт
серия _____ 7002______ номер _____ 914936
где и когда выдан Зареченским РОВДгор. Тулы, дата выдачи: 30.11.2002 г.
___________________________
ИНН/БИК

_____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты
(для ю ридического лица)

1.2.Данные о законном представителе (защитнике)

_____________________________________________

(долж ность, ф ам илия, им я, отчество, д окум енты , удостоверяю щ ие полномочия законного представителя, защ итника (наим енование, номер))

1.3. Право на защиту, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1,25.3,25.4,25.5 КоАП
РФ мне
,
предоставлено /
/м / i _________ /
'£/■ /у »
/
Ф амилия, инициалы

2. УСТАНОВИЛ:
2.1.
06.08.2018 г. в 11.24 по адресу: Московская область, г. Подольск, Октябрьский проспект, у д.96 (контейнерная площадка)
допущено нарушение ч.1, ч.2, ч.Ю ст.56 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О благоустройстве в
Московской области» ответственность за совершение которого предусмотрена ч.2 ст. 6.11 Закона Московской области от
04.05.2016 г. №37/2016-03 «Несвоевременная очистка или отсутствие в установленных местах урн, мусорных контейнеров,
наличие навалов мусора вокруг урн, контейнеров, бункеров-накопителей, на контейнерной площадке или вокруг нее,
выразившееся в наличие навалов мусора вокруг контейнерной площадки, а именно: с тыльной стороны
контейнерной
площадки (вне контейнерной площадки) в наличии б/у матрас, двери. За содержание контейнерной площадки во дворе д.9б
по Октябрьскому проспекту отвечает ООО «Центр ЖКУ». Ответственным лицом за содержание контейнерной площадки
является Терехина Ирина Александровна, начальник участка «Кузнечики» ООО «Центр ЖКУ»,
согласно должной
инструкции от 21.11 2016.
(кр атко е излож ен и е обстоятельств, установленны х при рассм отрен и и д ела)

2.2. Учитывая

Отсутствие смягчающ их и отягчающих обстоятельств

_______________________

(наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и/или отягчающих административную ответственность)

на основании ст. 6.11 ч. 2
Закона Московской области №37/2016-03 «Кодекс Московской области об
административных правонарушениях»
3. ПОСТАНОВИЛ:

\
У-

Признать Терехину Ирину Александровну начальника участка «Кузнечики» ООО «Центр ЖКУ» виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.6.11 Закона Московской области от 04.05.2016 г. № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об
административных правонарушениях» и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере
20 000(двадцать тысяч) рублей.
(пр ек р ати ть п рои звод ство по делу, назначит^ ад м инистративное наказание в в и д е ......)

4. Копию постановления получил(а)

_ /______ /W i__________ /

уу

ч

г$

iiumiiuvd лица
/

" 10 "
августа
2018 года
% r\
5. Подпись лица, составившего постановление _________ Машкова Е.В.
М. П.

f

/

£

'

/

/

Фамилия, инициалы

/

-

+
________

/

/

И ЗВ Л Е Ч Е Н И Я из К оА П РФ
Настоящее постановление может быть обжаловано начальнику территориального отдела Госадмтехнадзора Московской
области, начальнику Госадмтехнадзора Московской области либо в суд по месту вынесения постановления.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается должностному лицу, которым вынесено
постановление. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему лицу, уполномоченным
его рассматривать.
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Жалоба на постановление об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии постановления.
Административный штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную
силу. При неуплате административного штрафа в указанный срок постановление о наложении административного штрафа
направляется судебному приставу - исполнителю при принудительном взыскании в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный
арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ)
Во избежание необоснованного привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ Вы имеете
право добровольно направить в адрес должностного лица, вынесшего постановление, копию документа, свидетельствующего
об оплате административного штрафа.

Для судебных приставов-исполнителей
1. Взыскание административного штрафа производится по постановлению территориально отдела
№
Госадмтехнадзора
Московской
области,
территориально
расположенного
по
адресу:
2. Постановление выдано "
"
201
г.
3. Постановление вступило в законную силу " ____" ___________________ 201___ г.
4.На « » 201г. сведения об оплате административного штрафа отсутствуют.
5.Постановление должно быть приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную
силу (ст. 31.9 КоАП РФ).

Место для штампа с областными банковскими реквизитами, по которым необходимо уплатить сумму
административного штрафа
в1
1. Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Московской области
(Госадмтехнадзор Московской области);
2. ИНН получателя платежа, номер счета получателя платежа: 5024058560, № 40101810845250010102;
3. Наименование банка получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044525000;
4. КБК816 116 90020020001140 ('благоустройство). КБК 816 116 90020020015140 (тишине^
(ненужное зачеркнуть)

ОКТМО 46 760 000, КПП 502401001; УИН 0316223420272300000000006
5. Наименование платежа: штраф по постановлению № 35/1546/163 от 10.08.2018 Госадмтехнадзора
Московской области, ч. 2 ст.6.11 Закона Московской области № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об
административных правонарушениях»
6. Сумма платежа: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

