протокол

<02>

июля 2018г.

об

14ч.l0мин.

лъ8

административном нарушении

г.Тутаев

(место сос гавления,
город, село.
ния: гоDод"
село, Dайон)
раион

я. старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
владимирович

руководствуясь

ы Баоанов Вячеслав

ковник вн

TvTaeBcKoM

(должность, звание, фамилш, имя, отчество лица, составившеrо протокол)

ст.

23.34. 28.2, 28.З и 28.5 Кодекса Российской Фsдерации об
(указываются номера статьй и законодательный акт,

в соответствии

составил настоящий протокол в отношении щ
1. Полное название юридического лица М]rниципальное обшеобразовательное учреrкдение
средняя школа Jф б Тутаевского муниципЕlJIьного района
2. ЁОридический адрес, тел. (факс) 152300. Ярославская область. г. Тутаев.
чл. Jr4оторостроителей. д. }lb 54

3. Номер регистрационного свидетельства серия 7б Nq 00301304З
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонная ИМНС РФ ЛЬ 4 по
Ярославской области от 01. 12. 1 994г.
5. Наименование обслуживаюшIего банка и номер расчетного счета
Отделение Ярославль. р/сч 4070181027888100000З
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица директОР
Манокина Елена Викторовна
7. Щокумент, подтверждающий полномочия законного представителя приказ
Департамента образования администрации ТМР NЬ 82106-01 от 21.12.20fбг.
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выда,Iи)

8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда нет

УСТАноВИЛ:

юридическое лицо. Муниципальное общеобразовательное )rчрехrдение средняя школа Ng 6
ТутаевскоIо лдуниципального райо
04.06.2Сl8г. по 02.07.2018г. на объекте МоУ СШ J\Ъ 6. по адрес}z: 152300. Ярославская область.
г.Т.,rтаев. }zл. Моторостроителей. д. Ng 54 не выполнило в }rстановленный срок пункты 1.2
,Jф
5 от 03.07.2017г..
законного предписания
а именно:
l.

Не созданы запасы материrlllьнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных средств.

(в нарушение ст. 9 Федерального закона от l2.02.98 М
2В-ФЗ кО граrкданской обороне)), п. З Положения о гра}кданской
Российской Федерации, утверждённого
обороне
постановлением Правительства РФ от 26.11.2001 J\Ъ 804, п. l6.5.,
15.6., 16.9. Положения об организации и ведении граlкданской

в

обороны в муниципаJIьных образованиях и организациях,
утверждённого приказом МЧС России от l4.11.2008 ЛЪ бВ7
(зарегистрирован в Минюсте РФ 26.1 l .200В, рег. Nл 12] 40)).

ст. 2, З

Положения, утвержденного

Ппавительства РФ от 2'7.04.2000
2.

Защитное сооружение ГО не
приведено в соответствие
требованиям СНиП II-II-77*

}Гs

постановлением

379.

СНиП I1-II-77* кЗащитные соору)tения грчDкданской обороны>
и кПравил ..), утвержденных приказом МЧС России от
|5,12.2002

}1ъ

5вз.

<<Защитные сооружения

граlццанской обороны> и

кПравил ..)), утверяtденных
приказом МЧС России от
15.12.2002 Ns 58З

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события
административного правоЕарушения, предусмотренного ст. 1 9,5 ч. 1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Законнtrму представителю юридического лица

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ. ст.51
Конституции РФ" рчсским языком владею в переводчике не нyждаюсь.
статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административноlм правонарушении, вправе 3накомиться со

всеми матерИалами дела, давать объясНения, представлять доказаТельства, заявлятЬ ходатайства и отводы, пользоватьсЯ ЮРИДИЧеСtrС;'
помощьЮ защитника, а также иными процеСсуальнымИ правамИ в соответствИи с настояцим Кодексом.
2. flело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в слу_чаях, если имеются
об
делу
ходатаиство оь отложении
данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило
без
оставлено
ходатайство
либо
если
такое
удовлетворения.
дела
рассмотрения
Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать
обязательным присуrствие при рассмотрении дела лица, В отношении которого ведется прои3водство по делу,

з.

при рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное
выдвореflие за пределы Российской Федерации иностранного грах(данина либо лица без грах(цанства, присутствие лица, в отношении

которого ведется flроизводство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может
быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсухqцение которых может оказать отрицательное влияние на ука3анное
лицо.
Статья 25.4. 3аконные представители юридического лица
отношении которого ведется прои3водство по делу об
1.3ащиту прав и законных интересов юридического лица,
административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевLIJим, осуществляют его законные представители.
2. 3аконными представителями юридического лица в соответствии с настояцим Кодексом являются его руководитель, а также
иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного
представителЯ юридическогО лица подтвер}(4аются документами, удостоверяющипi]и его служебное положение.
3.
об административном правонарушении, совершенном юридическиlч] лицом, рассматривается с участием его законного

в

Дело

представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о
надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4, При рассмОтрении дела об административном правонарушении, coBepllJeHHoM юридическим лицом, судья. орган, должностное
лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие
законного представителя юридического лица.

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4 КоАП РФо ст.51 КонстиryЦии РФ
}tHe разъяснены и понятFы

t; J/tt

tцX|rt7lМанокинаЕ.В. l

---_-(подписj]-------._

Свидетелям:

(фамилия, имя, отчество, адреса свидетелей)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные.r.25.6 КоАП РФ.сr.51 Ко".r"rУЦ"" РФ

Статья 25.5. Свидетель

1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны
обстоятельства дела, подлежащие установлению,
2. СвидетелЬ обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные
вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его пОКаЗаНИй,
3. Свидетель вправе:
1) не свидетельствовать против себя самого, своеrо супруга и близких родственников,
2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
4) делать замечания по поводу правильносrи занесения его показаний в протокол.
4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присугствие педагога ИлИ
психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свИдетеля.
5. Свидетель предупре)qцается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаниЙ.
6. 3а отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, свидетель Несет
административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.
Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленНые, роДНые
братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Кроме того, свидетели предупреждены об административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ
за невыполнение законнь]х требований должноотного JIица, осуществляющего производство по делу
об административном правонарушении а такя(е по ст.17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ло)tныХ
показаний

Потерпевшим:

(фамилия, имя, oTtIecTBo, адрес потерпевших)

разъяснены их права и обязанности, предусмотреЕные ст.25.2 КоАП РФ и ст.51 Конституции РФ

/

ll

/l+

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен
протокол:
|,ф

ýg-r{/{е*ье-./

./'ltЬпzВzr+е-(

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
(наличие вещественных доказательств

подпись)

Ilo делу,

отметrа лри доставлении законногопредставителя для составления протокола:должность и звание доставившеIо,куда лоставлен и l,]{.]

К протоколу прилагается:
1.

Копия распоряжения о проведении внеплановой проверки от 28,05.2018г. Nq4
(перечень пDилагаемых доltументов

и

веtttей)

2. Копия свидетельство о по
3. предписание J\b 5 от 03.07.2017г.

4. Копия
5. Копия

акта проверки J\Ъ 5 от 03.07.2017г.
акта проверки NЬ 4 от 02.07.2018г.

6. Свидетельство о государственной регистрации права.
7. Копия устава

8.копия приказа J\b82l06-01 от 21 . 12.2016г.

Протокол прочитан

"Llz'rtPLa

(личtIо, вслух доллсностным лицом)

,

1-1Z-?

замечания к протоколу

,,

(постулили. не tlоступили

)

(содержание замечаний)

Законный представитель

:

От подписи отказался (зачеркнуть в случае

fuа+ьаце.r+*--

/Манокина В.В.i

подписания протокола)
/Баранов В.В..i

!олжноотное лицо, составившее протокол

Иные участвующие лица
С содержание протокола ознакомлен, копию протокола получил:

Законный представитель

:

f/

u

L

, июля 2018г

./kа+ьrrИоцl

Манокина Е.В.

/

Протокол и материалы передаЕы на рассмотрение \rчасток мировых с}rдей Nq 2 Тутаевского
(фамилия,
сула и его a.Цpec
имя, о-гчество судьи, наименование

РаЙОНа. пО адрес}r: г.Т}.таев. }rл.Ярославская. 93._

наименование и адрес уполномоченногооргана;должность,фамилия,имя,отчестводолжностного

.qица_на1.1менован}lе

(-)

оргаttа tl егtl

a.lLpcc)

