
ПРОТОКОЛ № 50/165 
об административном правонарушении

«18» октября 2016 г. ст. Отрадная
(место составления: город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору - 
начальник ОНД и ПР Отрадненского района, подполковник внутренней службы Иноземцев 
Виталий Петрович, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Отрадная, ул. Октябрьская, д. 
237

(должность государственного инспектора, штатная должность, фамилия, имя, отчество) “

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об______________
(указываются номера статей и законодательный акт,

административных правонарушениях
в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо
1. Полное название юридического лица ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»

2. Юридический адрес, тел. (факс) 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. 
 Отрадная, ул. Первомайская, 73 а_____________________
3. Номер регистрационного свидетельства серия 23 №002374492
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо инспекция 
МНС России по Отрадненскому району Краснодарского края
5. Наименование обслуживающего банка и номер счета Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
По Краснодарскому краю, р/с 40601010900003000001
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя Лещева Елена Владимировна 
юридического лица
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Приказ №$>&?от 30 сентября 
2014г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий паспорт РФ 03 05 № 123129 выдан 17.10.2003г. ОВД 
личность Отрадненского района, код подразделения 232-046 
законного представителя

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности, когда не привлекалось

УСТАНОВИЛ:

«18» октября 2016 г. в «15» ч. «00» мин. на территории и в помещениях ГБУ СО КК 
«Отрадненский КЦРИ» по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. 
Отрадная, ул. Первомайская, 73 а, юридическим лицом - ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» 
допущены нарушения требования пожарной безопасности: Постановление Правительства в РФ 
№ 390 от 25.04.12г, а именно:___________

Общие мероприятия

1.
Не проведена проверка эффективности средств огнезащиты применяемых для обеспечения 
требуемых, пределов огнестойкости деревянных панелей стен актового зала и сенсорной 
комнаты (п. 21, Постановление Правительства от 25.04.12. №390)

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1
(указываются статьи



Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Законному представителю юридического лица Е.В. Лещева______________________
(фамилия, инициалы)

разъяснены его(ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1; 25.4; 28.2 п.4 и 6
(указываются статьи и законодательный акт)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Ко^итуции РФ
У

Свидетелям: 1.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

проживающему по адресу:

2.
(фамилия, имя, отчество)

проживающему по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.6
(указываются статьи и законодательный акт,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях___________________

(подпись)
Потерпевшим: 1.

(ФИО)

предусматривающий ответственность) 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

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

проживающему по адресу: 

проживающему по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2_
(указываются статьи и законодательный акт,

Кодекса Российской^федерации об административных правонарушениях____________________
предусматривающий ответственность)

(ФИО) (подпись)

а /

(подпись) '  (ФИО) (подпись) (ФИО)
Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

(подпись) / S '  

____

У

От участия защитника отказываюсь.

Прошу рассмотреть протокол на месте
(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
(подпись)

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при
доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д)

К протоколу прилагается:
1. Выписка из правил пожарной безопасности ППР РФ, “ /
2. Копия акта проверки органом государственного контроля (надз.ора)̂ ,

Е.В. Лещева //S’/ В.П. Иноземцев
(подпись законного представи- (ФИО) (подпись ^ Щ  
теля юридического лица) / /  '
От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания поототош ВЛ ^  / , /

(ФИО)

(подпись свидетеля) (ФИО) (подг/ись свидетеля) (ФИО)

(ФИО) (ФИО)



Копию протокола получил l / ____________________________________ Е.В. Лещева
(подпись законного представителя юридического лица) (ФИО)

(подпись потерпевшего) (ФИО) (подпись потерпевшего) (ФИО)
Протокол и материалы переданы на рассмотрение в ОНДиПР Отрадлненского района по адресу: 
Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237 Главному 
государственному инспектору по пожарному надзору Отрадненского района Иноземцеву В.П., 
кабинет № 1.
(ФИО судьи, наименовацф^*адй«?с суда, наименование и адрес уполномоченного органа, ФИО должностного лица, наименование и адрес органа) 

(дата, подпись при

Протокол'буйет рассмотрен «19» октября 2016 года в 16 часов 20 мин.
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//. v t А 1
дата, подпись пш^щйгёга^ротокол) p  (ФИО)

/ Л~-
(подпись)



ПРОТОКОЛ № 50/166 
об административном правонарушении

«18» октября 2016 г. ст. Отрадная
(место составления: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору, 
подполковник внутренней службы Иноземцев Виталий Петрович, ст. Отрадная, 
ул.Октябрьская, д.237

(должность государственного инспектора, штатная должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь ст. ст. 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо - директор 
ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» Лещева Елена Владимировна_____________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, законного представителя юридического лица; наименование и адрес юридического лица).

1. Сведения о физическом лице (законный представитель должностного лица)
1.1 Фамилия, имя, отчество - Лещева Елена Владимировна
1.2 Дата и место рождения - 20.02.1982.г/р. ст. Подгорная, Отрадненского района, 

Краснодарского края
1.3 Место жительства и телефон - Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. 

Комарова, 1; м.т. 8-918-38-14-912
1.4 Семейное положение на иждивении {

(/ (количество человек)

1.5 Место работы (учебы) - ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»
1.6 Занимаемая должность -^директор^ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»
1.7 Документ, удостоверяющий личность паспорт гр. 03 05 № 123129 выдан 17.10.2003г. ОВД 

Отрадненского района, код подразделения 232-046
1.8 Размер зарплаты (пенсии, стипендии) ХЧООО pVg_ коп

1.9 Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности за совершенное 
нарушение и когда: со слов не привлекалась

«18» октября 2016 г. в «18» ч. «00» мин. на территории и помещениях ГБУ СО КК 
«Отрадненский КЦРИ» по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. 
Отрадная, ул. Первомайская, 73 а, должностным лицом допущены нарушения требования 
пожарной безопасности: Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г. а именно:

с подробным указанием наименования объекта, адреса>

1. Не проведена проверка эффективности средств огнезащиты применяемых для обеспечения 
требуемых, пределов огнестойкости деревянных панелей стен актового зала и сенсорной 
комнаты (п. 21, Постановление Правительства в РФ от 25.04.12. № 390)

чем совершил (а) административное нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Статья 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников.
Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1; 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны, 
русским языком владею / ?

/  ________ Е.В. Дешева
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Факт нарушения правил пожарной безопасности подтверждают свидетели, которым разъяснены 
их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ:

1.
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)



(подписи свидетелей)

2.
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)

(подписи свидетелей)

С протоколом ознакомлен (а) и мне разъяснено, что в соответствии с ч. I ст. 25.1, ст. 25.5 КоАП 
РФ имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, обжаловать постановление по делу. Я извещен (а), что дело об административном 
правонарушении в отношении меня будет рассматриваться «19» октября 2016 г. в 16 часов 00 
минут в ОНДиПР Отрадненского района по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, 
ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237, кабинет № I и предупрежден (а), что в случае моей неявки и 
непоступлении от меня в соответствии со ст. 25.1 ч. 2 КоАП РФ ходатайства об отложении

V 7

Копию протокола получил (а) 
«18» октября 2016 года

Подпись лица, в отношении которого

Подпись лица, составившего протокол

возбуждено дело об административном прав

Е.В. Лещева

От копии протокола отказался(ась)

« » 2016 года
(подпись лица в отношении которого составлен протокол)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

У Н Д  и I I P  Г У  М Ч С  России по Краснодарскому краю  
г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/1, тел.8(8612) 25-34-04 

Отделение надзорной деятельности и профилактической Отрадненского района
ст.Отрадная, ул. Октябрьская, 237 

тел.: (86144) 3-48-05; e-mail: ogpn-otr@mail.ru
(наименование территориального органа МЧС России)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа 
надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписания №  168/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов»_______________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя 
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании графика плановых проверок ОНД и ПР Отрадненского района па 2016 год, во 
исполнении распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по 
пожарному надзору подполковника вн. службы В.П. Иноземцева № 168 от 21 сентября 2016 
года ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в пе
риод с 15 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. «18» октября 2016 года проведено плановое мероприятие 
по надзору начальником ОНД и ПР Отрадненского района Иноземцевым Виталием Петрови
чем на территории и помещениях государственного бюджетного учреждения социального об
служивания Краснодарского края Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов 
по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомай- 
ская, 73 а_________________________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с&?директорти. ГБУ СО КК  «Отрадненский КЦРИ» Лещевой Еленой Владимиров
ной_________________________________________________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы
явленные в ходе мероприятия по надзору:

№
Предписания

Вид нарушения требований пожарной безо
пасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Россий
ской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения тре
бования пожар
ной безопасно

сти

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва
ется толь
ко выпол

нение)
1 2 4 5

Общие мероприятия
168/1/1 Не проведена проверка эф

фективности средств огне
защиты применяемых для 
обеспечения требуемых, 
пределов огнестойкости де
ревянных панелей стен акто
вого зала и сенсорной комна
ты

(Постановление Прави
тельства от 25.04.12. No- 
390 п. 21)

01.08.2017

mailto:ogpn-otr@mail.ru


2

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие 
предписания в 15-дневный срок в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответст
вующим договором

«18» октября 2016 г.

Главный государственный инспектор
Отрадненского района
по пожарному надзору Иноземцев В.II.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

«18» октября 2016 г



У П РА ВЛ ЕН И Е НАДЗОРНОЙ Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ  И П РО Ф И Л А КТИ ЧЕС КО Й  РАБО ТЫ  
ГЛАВН О ГО  У П РА ВЛ ЕН И Я  М ЧС РОССИИ ПО КРАСН О Д АРСКО М У КРА Ю  

ОНДиПР ОТРАДНЕНСКО ГО  РАЙОНА
352291 Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, телефон:

(86144) 3-50-37, факс: (86144) 3-48-05, e-mail: ogpn-otr@niail.ru
_____ ст. Отрадная______  « 18 » октября 20 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
___________ 17 ч. 50мин.___________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ, 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 168

По адресу/адресам: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул.
Первомайская, 73 а_______________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по 
пожарному надзору, подполковника внутренней службы Иноземцева Виталия Петровича №  168 от 21 
сентября 2016 года.___________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена проверка плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Краснодарского края Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов________

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
Основной государственный регистрационный номер ]022304446548 
Индивидуальный номер налогоплательщика 2345008928
Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих дня/ 3 часа 00 мин________________________________
*  (рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы_________________
Отрадненского района____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

^■©.ДиректороГБУ СО КК  «Отрадненский КЦРИ» Лещева Елена[Владимировна
в 11 часов 00 минут 21.09.2016г.__________ <c/r/eX 'xS /^ ~ _____________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если ищется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверки: ___________________________________________________________
Главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору Иноземцев В. П.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения 

к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Директору ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» Лещева

Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке)
паспорт гр. РФ 03 05 № 123129 выдан 17.10.2003г. ОВД Отрадненского района

(данные документа удостоверяющего личность законного представителя юридического лица)
Приказ о назначении № от 30 сентября

mailto:ogpn-otr@niail.ru


В ходе проведения проверки:
(Данные доверенности или иного документа подтверждающие полномочия представителя юридического лица)

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):___________________________

№
и/и

Характер нарушения Лица, допустившие нарушения

Общие мероприятия
1, Не проведена проверка эффективности средств огнезащиты 

применяемых для обеспечения требуемых, пределов 
огнестойкости деревянных панелей стен актового зала и 
сенсорной комнаты (п. 21, Постановление Правительства в РФ 
от 25.04Л2. №390)

/Ь.Директор^ГБУ СО КК 
«Отрадненский КЦРИ» 

Лещева Елена Владимировна

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного^сонтроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки): / /

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №  168/1/1 от 18.10.16г.; протокол об 
административном правонарушении №  50/165 от 18.10.16г.; протокол об административном 
правонарушении №  50/166 от 18.10.16г.
Прилагаемые к акту документы:

« 18 » октября 2016 года

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию

.̂.«-Директор^ГБУ СО КК  «Отраднс___

'ый государственный инспектор 
енского района по пожарному

.оз емц ев

______j h h m h  получил(а):

Лещева Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя).



П О СТАН О ВЛЕН И Е № 50/165
о наложении административного взыскания 

за нарушение требований в области пожарной безопасности

« 19 » октября 2016г. __________________ст.Отрадная_________________
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору, 
подполковник внутренней службы Иноземцев Виталий Петрович, ст. Отрадная, ул. 
Октябрьская, д. 237____________________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

Рассмотрев протокол об административном правонарушении
№ 50/165 от « 18 » октября 2016 г. и материалы на юридическое лицо - 
ГБУ СО КК  «Отрадненский КЦРИ»

1. Сведения о юридическом лине:
1.1 352291 Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 а
1.2 ИНН 2345008928, ОГРН 1022304446548, КПП 234501001, р/с 40601010900003000001, 

Южное ГУ  Банка России г. Краснодар, л/с 830.52.634.0

2. Сведения о законном представителе юридического лица:
1.1 Фамилия, имя, отчество - Лещева Елена Владимировна
1.2 Дата и место рождения - 20.02.1982.г/р. ст. Подгорная, Отрадненского района, 

Краснодарского края
1.3 Место жительства и телефон - Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, 

ул. Комарова, 1; 8-918-38-14-912
1.4 Семейное положение на иждивении yf

tу  (количе&ро человек)

1.5 Место работы (учебы) - ГБУ СО КК  «Отрадненский КЦРИ»
1.6 Занимаемая должность -^директор^ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»
1.7 Документ, удостоверяющий личность паспорт гр. 03 05 № 123129 выдан 17.10.2003г. 

ОВД Отрадненского района, код подразделения 232-046
1.8 Размер зарплаты (пенсии, стипендии) АЧ & руб. & & коп.

1.9 Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности за совершенное 
нарушение и когда: со слов не привлекалась

УСТАНОВИЛ:

«18» октября 2016 г. в «15» ч. «00» мин. на территории и помещениях ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» 
по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 а, 
юридическим лицом - ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» допущены нарушения требования пожарной 
безопасности: Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г, а именно:

1. Не проведена проверка эффективности средств огнезащиты применяемых для обеспечения 
требуемых, пределов огнестойкости деревянных панелей стен актового зала и сенсорной 

_ комнаты (п. 21, Постановление Правительства РФ от 25.04.12. №390)____________

ПОСТАНОВИЛ:
На основании ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ привлечь к административной ответственности 
юридическое лицо - ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» в виде предупреждения

Указанная сумма подлежит перечислению в:



Наименование получателя платежа: У Ф К  Минфина России по Краснодарскому краю 
(Главное управление М ЧС  России по Краснодарскому краю)
Наименование банка получателя: ГРК Ц  ГУ  Банка России но Краснодарскому краю 
БИ К  040349001

Р/сч: 40101810300000010013 К Б К  177 1 16 27000 01 6000 140
ИНН получателя : 2309090290 КПП 230901001 ОКТМО 03637000

Объявить законному представителю юридического лица - директору ГБУ СО КК  
«Отрадненский КЦРИ» Лещевой Елене Владимировне, что настоящее постановление может 
быть обжаловано в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления 
Главному государственному инспектору Краснодарского края по пожарному надзору 
Симоненко С.А. или его заместителям, в Отрадненский районный суд, ст. Отрадная, ул. 
Красная, д.67/5 или в Отрадненскую районную прокуратуру, ст. Отрадная, ул. Красная, 63.

(указать: должность вышестоящего лица и его адрес; вышестоящий орган и 42® адрес; соответствующий суд и адрес его нахождения)

Разъяснить законному представителю юридического лица - И.о. директора ГБУ СО КК 
«Отрадненский КЦРИ» Лещевой Елене Владимировне, что на основании ФЗ - N 195 от 30.12.2001 
(ред. от 23.02.2013г.) ст.20.25 чЛ «Неуплата административного штрафа в течение 60 дней влечет 
наложение ад м и^коф&ти в н о Г^^Ьтраф а в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, Ырю^^нистративный арест на срок до пятнадцати суток.

В.П. Иноземцев
расшифровка подписи)

(дата подпись правонарушителя) (ФИО)
Копия постановления н а п р а в л е н а _______________________________________________

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)
Этметка об исполнении постановления.
Постановление № эт :< •> 201 года
исполнено« ■> 201 года

(номер финансового документа)


