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ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 2-19-86- 12

«10» февраля 2020 г 11 Заир» к… 1

‹….соннвиеаиа) г Ки оас Лени… шскаипбчасть
Учсью……нваении)

51. государственный инспектор Кировского района по ножнрноао нщвору _ инспектор
…… надзорной дсагспьности и профипакгичсскои работы Кировского района упряысния
нц-лорнои дсшс'плюши а профилактической рабо… ітавного управпення мчс Рассии по
Лшипгрвдской области капитан в…трсннсн сл\ жбы Кадарисва мина (тергсевна.

ідМшшпь, фпиишх ›1\‹я ппщгпп гпс ьрппппшт„ишемииналожным… “*‘—““Ъ“?

раосиогрев «10» фсп и… 2020 г. по адрссу, Ленинградская область. г кировск. >л. Запрздндя.
п ь номе…енис огне и .…яорнои дсагонаносгн и нрофнлоишшкои работы Кировского
района УНДиПР шинного унраваении мчс России но Ленингр…скои оонасщ

…… р№…… „………„………
протокол об администршинцои праногяаршсггни № 2 19-86-19 от «31» января 2020 юн,
ма'тришіьхнац …осгноенино

'. Фдмилии, ищя, тчеыно Бшншей Нины Алскьееипа
2. Пита и место ,во—‚шения 25011257 . ‚. (дано…. поскрсшгокого раиона.

Горьковск ’облясти.
3. Адрос моста рсгисграиии Ленинградская 06:1. Кировский р.н. г. О1рщ1ное, „.

Гогорина, д, 12, кн. 52
4. Адрес меш жи1ельсгжа Ленишршыди оон… Кировский р-н г. Окрадное. ул.

Гагарина. д, 12, кв _

5. Место работ…-гейм мноу "Мгинс …(01111 77791|70867707
6. Занимаемая должность директор МБОУ “Мгинсиди (‚01111
7. докуисхп', удосгонсраюшии личность паспорт 4102 № 47171 18 вы,… 15 ‹15 20112 г.

(№пспским отдспонисм нипинин
х. Приидекшхся, рансс к адиинистрагиннои отвттвсиности и кагда не при)…“
в …не пронеиснии о…е … напорной ‚гсигсньносгп и профипдтшеской работы Киронскою

райони управлении надзорной деагеяьносьи и профили… ической рооо гы данного упрашенипмчс
России по Лсшгшградской области внеплпневоі вогевдно проверки шаманов… шкохюдакгплтвп
но пожарной осдопаоноспа [на основании распоряжения 1192407717297 ог 3111221119 1.) 1111303!

"Мгинская сошщ риспо'южсшюю по адрссу. Ленинградская область, Киронсиий район, п.
Старая Малукса. 51|. Новосспон д. 5 уотановосно. что 31 января 2020 года н 09 но 011 мин.
доижноогное дино нирскгор ивоу Мгинская (' … Ьадапс Нипа Аискссевна, допусгино
нярушсгшс обязакушшх требовш-шй пожарной бешпаснкл; _ › андндивосмых порча'кивньщи
докумен гони но ножарнои бехшшсиосш о Росоииокои Фодорадии. я иивиио:

1. Настенные речзны: оионенгшеги рцснцюженм но роостоанин ненее :о мм 01

погодка в тамбуре (пом. № 3.1221. .25. о шкничсский насиорг № 6309 0115.12 010 года
2 тж) (Фенераиьнми вдкон «Технический ре…нсн „ гробованнак пожарнои безоносносги»
м22 072003 «123118 (дщесйФ'З 119123493… 1 н 2 1… с 4 ч 301.611. 1 п.”:Свод про……
1131302000 «Систечы противопоигрнои зшцичы. с …… ононсщсния и управлении
овакуописи дгодси при пожарс. 1реоовиниа поиарнои бсзопнсносги» (‚конго … 3.131311 21109) п.
4.4).

юя

Таким обравои, установлены писгц'ючиме ‚шинъщ махьшаюцшс на напичие состава и
события административном правонарушении. нреиус. окремих)… частью 1 статьи 20.4 Кодекса
России кой Федерации об административных провоиирх шениик,

Факт оонсршсния Ьадалсй Н.А. ашинистрогнвного пргшондрупения, предусмотренных
чаыыо ! сшгьи 204 КоАП РФ. 1111,11нерждцю1си иисюшнмися в деле доимшыьсшпии &

именн . акт проверки № 27197717297 … 31 1112030 1
_ прогокон об администрдгианон

прадонарушсдии № 249-35-19 от 31 01 2020 г‚ и прилагаемые к ним машриші расноряжение
№ 2719-71497 01 311210“) г‚ Дпкатап‘льстпа являются достаточныии и обоснованными



в силу наети 2 статьи 21 КоАП РФ ‚топвтттоетное лиш) притнаетеи ниновттыи в
совершении аиииниетративното правонарушении. ее и будет устанотттено. что > него иненоет.выможность для еооптодеттив прииип и норм. о нарушение иотерыи ттреттуенотренвавинниетротивная ответственность‚ но ваттнвти ‚типом н: ово… прнттиты все …иепщие от невомеры по их ообтноденито

Доказатещсли невотиожноеттт еоотюиенни ,тонжттост-ньш титтотт директором мьоу"Мгинскаи СОШ" Баттаттеи Н.А. требовании, пр ьявлясммх :( ето дзятсльноьти нормативнымиправовыми антитти Российской Федерации. тт силу чрезвычайных собыгий и обстоятеттмв
которые оно не могло ттредвитеть и ттрепотвритить при еобатотенитт той тепени аабатлитюс'пп тт
есмо'титепьности, т‹о торая от него \ребовацась. в материалах ‚тети не …теетев.А пошму. тн.…ов о пщичии ниньт витотетт НА о еовершении адиивиетратииньтхправонарушений, предусмшренных на…… |. сыты! 104 к…… ош, основан нацокшцтелшгвах понету и с, етон в еоотаететвии е требованииии ет. 2 7 7 то КоАП РФ.

При вынесении решения тто прошкопу об административных пранонарушентотх от31.01.2010 года № 249-86-19 в отношении директора мвоу Мгинскаи сош". учитываетсятот факт. что Балатон НА ттртттнает вито и раенаинаетеи в содеянном. кроме того дивныеправонврутттенив Были еонершеньт впервые,
На основании изложенного. руководствуясь ст. :; 34. п 1 н, \, от 299. -т. 1. 3. 5, ст.29.10. Кодекеа Российской федерации по отниниетрит—ивттьо правшшрушепиях И. ;&

Федерального знионн «о поэкирнои бешпяспжги» Принимая во внимание ч. : ет, 4,4. КоАПРФ «Пюпачение атмттниотрагивньн наиатании за еоттершеттие нескольких вв…тниетрптиттннткттрнвонарутттении»

ПОСТАНОВИЛ-
Ьамлей Нине Атсттосевнг

в соответетвии !: ттрототто, … № 2493649 от 31.01 1020 т еосташенныи госуцшрствспныч
инспектором Кировеното ре ош Ленинтрннекеи об.…пн .… пошарночу ттадвору Катарисвой11с_._за нарушение „позитивных требовании поттоарттои ветоттаенеоти, устнхяошснныхаанонопптепьством Российской Федерании. пришить ›‹иношшм в совершенииМьшпишра'шпных правонарушении. претвсмо'гренных частью 1 статьи 20.4 КодексаРоссийской Федерации об административных пранонпрт тттенивн ирано…… „а… … о от норм…… „на…… „ а…. и…… в… тир…теит

т…нпчить административное нокатани: в виде
пиши іежаашш

обвинить вовжноептоиу лиш Бидалей Шшс Алексеевне, что он и ттнне тоинтерееоттанные
питта, в еоот-вететвии со ет. т… мы 30; КоАП РФ ипетот ттраво обиктыовать ххасшящеспостановление в течение |о дней со дня вр…етттти ‚ т птыщепия е… копии' Гттнвттоиу
юсударстввнному инспектору к.троаекото раттотто но пки рно… нащзору по адресу.Ленинтротская обаттоть. г. Кировск. … ізншдная. ‚т \; решит—е,…» т.тавттото
тоеударстветтпото инеиеитори Ленинградской ог…аети т… пожарном} Цитат по адресуЛенинградская область` Всеволожский р от.. тт, панно. тп Оборошши. д 51‘ Главному
тоеудоротаенноиу инспепору ттенивгро-тоаои дбшсги по ттожарттоиу надзору но птрееуЛенинграде… область, Всеволожский район, тт` М)ринп. ул ‹)оороттттаи [. зд пиоо аКирпвский торопевой… по адресу. петтингротеиаа ооттшь. г Кировск. уп, Ладожская т \,(‚…ыотивитттеноишниорна …по… ти…еенареттаттнтао……‚таотморт‚…т……р‚ри…ттттоаовтнишу

„……треиитит
Прави пбжщтовешия поетнттовттенин в порнно от ст: 301. зоч КоАП РФ мнс

равыенены и понятны:

«И» $$ ‚тайно



Р висненвт егов аттоиооизнннооти п с
@ дгьв 25.1, пиво. в отношении которого ведется производство по делу об

а…тинистративном правонарушении
1, Пиво, в отиотттеник которого всдотси производство по ‚телу об административном

правонарушении, вправе знакомиться со всеми матери…ии ‚'целщ вовать объяспспищ
предствплитв докиднтедьетва. …нтитн ›тодатат тоа и отводы. воиьзоттвтьси юридической
помошью защитника. а также иными процессии тнмчи прав…… в соотистститти ‹ настоящим
Кодексом

1. дело об адинттистритивноч привопитшании рносинтрттвастся с уча нев ‚тонн в
дтнотттении которого ис‚тстеи производство по ‚тоо оо щминистрпшшюм якрмондшшении
в те) гнне уквдвнного ‚тнтти ‚тело может быть рт \ю'креио лишь и случаи ес … иметотов
винные о надлежащеи итветиеиии лида о мосте и времени риеемотрслиа дела и если от лиив не
ппстушгшо хвдатайыно об отложении рассмотрения дств _тиоо ести такое ходатайство
оетавиетто без удовлетворении.

3 Судья, ортен, должностное литто` рос агривнтощис дело об идиинистрвтивнои
правонарутттении, вправе нризиоть оо…тедвным присттстиис при ршссчотрении дела лица. в
отношении которого ведется проитвоисгво по делу.

При рассмотрении дела об адииииотрот-ивнон правонартшснии, нлекущен
идиииистраттванвти арест иди ашипистршинное выдворение та пролеты РоссийскойФедерации
иностранного трсжлининадиоо _тлдп без трикданетвв. прист тстние иии. в отношении которого
ведстся производство по делу. явтиетол обвтнтедьныи,

д. Несовершетнтовотнее „вино в отношении оторото ведется производство тто делу об
щотинистративиомпринонирущеиил.может он……итено ни время рассчотрспии обстоятельств
дела обс сидение копорыхиожет окиввт ь отрицательное влияние не минное .тино.

с аши 75.4 анкониме предетаиите … юридического тттттттт

т. Защиіу дров и законных интересов юридического ‚пит… тт отнотттенин которого ведется
производство по дел) об адиинистрот-инном прялопаршлении. или юридического лицо.
являющегося потерпевшим. осушссныяюі его законные иродстивито пт

2, Закониьсии предстпвитсоиии юридического лица в еоот нет сгвии с нвсгоашим Колетт-сом
вниитотсв его руководитель, д также иное видо. ттрттчниииое в соответствии с чикоттом ити
учредительными док) ентвни орпнон юридического лица. по. тоночии конного
представители юридического ‚тиви подтвержлмогси докумснгвии, у;…с'кожсряюшими его
отутксбдое положение.

3. дело об идтшннстрвтивном нрдвонардщетнти еоиертненном юридическим лицом,
рссстстриввстеи е учпс иеи его законного прщсивитсля или звщитннкн, в отсутстние
указали… лин дело может быть расснотрено лишь и с1_\ч;\ях_ ее, и инетотси данные о
ништеиотщем извещении стин о иесте и времени рпссиотрениат деда и если от них не поступило
ходагайство об отложении рисомотреиив дели ‚либо ес. и твкое ходдтайстпо остовдено нет
удовлетворения.

4. При расеиотрении ‚тели оо адниттнстратнннтвт привоивртшсттии. совсртттетотои
юридическим лицом, сум-ж орган. дотднтост—нос .тино. в производство которых малышш ‚чето
со адмшпшгрц'шнном призывающими иттриие нричннтв оовзвтстытым прису тстние законного
представителя юридическото ттитит

Стщья 25.5 защитник и ттрелстдвитедв
1‚ для оказатпги юридичес ои помоши лип), н отношении которого ведется проитводстоо

по делу об административном правонарушении. в производстве по деду оо администрвтивнои
правоттвруитении может участвовать зсщитник. а .… окизпнии юридической помощи
потерттентттему _ предствии т …

2. в качестве защитники иди иредствпитсти к _шщтию в производстве по делу об
ддмииистративнои пр…-конатшении допускаетси и тнокдт или иное видо.

3. полпоиочиа адвоката )“,Юсюнериюксл ордером. выданннти соответствующим



ддвокашиим образованием. Полнамочии иного ‚…да. оказывающего юридическую помощь.удостовсряюкядоверенностью, оформленной о соответствии с шпоном,4. з…питпии и представить допускиюгсп к участии, в производс'ше по делу об
административном правонарушении с момо… нохбуждспии дела об щиинистршиннвмправонарушении,

5. Защитник и предстоит…. допущенные ›‹ участию в производсхве по делу обадминистративном правонарушении, вправе знакомит—аси со всеми иатсришшми делл,представлять докопатьс- а. залатать но,-татайстна и отнопы. уцаствонагв в рассиогрспии депа.обжаловать применение пер обеспечении произведении по ‚делу. постаношение по пену.пользоваться ин…… процессуатннымн нравани „ еоотпсмвии с настои-пин Кодеисоп.Статьи 51 Конституции Российской Федерации «Никто не оо…ап свидыспьстаоаатьпротив серн саного, свое… супруга и оъиаина ронотпеннииоа круг которых онредспиетсифсперднпын Законом»

Права, предусмотренные стсг. 25,1. 25,
предусмотренные ст. 51 Конс…тушти РФ мнс ршъяс

« @»7Ё _шиЩтодн

Подпись ДВЛЖНОС'А кого ли ца, выпесшего пестни

Копито постапоатениа нодунип
щи_@ _ 10543… ‘

Копия постановлении нлпршшена

Наименование и адрес органа. вынос…сю пос…новпсние
Ощел надзорной деятельности и профимпичискои работы Кировского районаупранпсиии надворнои деятельным н профи'штичсскай рабо… Главно… управлении мчсРоссии по Ленинградсиои области. расположен по адресу Ленинградская ойласпь, г. Киронси,

уп. Запрудная, д. 1.
Настоящее посгшювненис пспуппст а 'шкопщю сину после ине-жения установленногодля обиошованиарешения (по истснении … днеи ›.

О Г М Е | К А
06 исполнгнии кшпяхюлыения

Постановление №
‚ _ от «_» _ под года в десятидневный срокобаштовано и'опротостоаапо не в…» н св… с цен и_„ _ год …и вступило взаконную силу.

Поттювпение № _ от «_» _ 201 _ итд исполнено
'о шшъшгтси ‚… и помни Фишисшщш …… не……


