
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0161 
по делу об административном правонарушении

« 30» октября 2014 года ________г. Елей_________
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Государственный инспектор по пожарному надзору по г. Елей и Елеикому району
(должность, Ф.И.О., государственного инспектора по пожарному надзору вынесшего постановление, адрес органа)

Сироватка Виктор Иванович, Липецкая область, г. Елей, ул. Коммунаров, 10 
в соответствии со ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,
рассмотрел постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении

(ненужное зачеркнуть)

№ б/н от « 21 » октября 2014 года и материалы на гражданина (ку) Максимову Надежду 
Владимировну 01.04.1964 года рождения, г. Елец
(указывается Ф.И.О. и сведения о лице, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении)

проживающего (ую) г. Елец, ул. ул. Костенко, д. 41. кв. 5. тел.р__________
(адрес места жительства)

работающего (ую), учащегося (уюся) МБДОУ детский сад №28
(ненужное зачеркнуть) (подробное наименование предприятия, объекта или учебного заведения)

в качестве заведующей
(занимаемая должность)

Материалами установлено, что гражданин (ка) Максимова Надежда Владимировна 
«21 » октября 20 14_г. в «16» час. «00» мин. в ходе изучения материалов по результатам 

совместной проверки прокуратуры г, Ельца и ОНД по г. Ельцу и Елецкому району по соблюдению 
законодательства о пожарной безопасности в МБДОУ детский сад №28 , расположенном по адресу: 
г. Елец, ул. К. Цеткин, д 13 являясь руководителем, нарушила требования пожарной безопасности, 
установленные правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.

а именно:

1. Руководителем не обеспечена своевременная очистка территории объекта от опавших листьев (п. 77, 
ППР в РФ (ПП РФ №390 от 25.04.2012г.)).

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVTIT настоящих Правил (п. 2, ППР в РФ (ПП РФ №390 от 25.04.2012г.))

т.е. совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4, часть 1 . Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях_____________________________

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34: 29.10_________________________________
(указываются номера статей и

____________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях____________
законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

и принимая во внимание обстоятельства смягчающие административную ответственность
(указываются смягчающие

часть 1, п. 1, статью 4.2, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности Максимову Надежду Влялимировну
(Ф.и.о. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

на основании части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
привлечь к административной ответственности в виде: предупреждения

(указывается вид взыскания: штраф или предупреждение)



2. Объявить, что он (она) и иные заинтересованные лица имеют право, в соответствии со статьями 
ЗОЛ, 30.2, 30.3 КоАП России обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня 
вручения или получения его копии у главного Государственного инспектора по пожарному надзору 
по г. Елей и Елецкому району, по адресу: г. Елей. ул. Коммунаров, 10 или в Елеиком городском суде.

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору

по адресу: г. Елей, ул. Коммунаров, 32.
и районный суд по месту рассмотрения дела)

3. Настоящее постановление вступает в законную силу «___ » ____________ 2 0___ г.
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

4. Разъяснить Максимовой Надежде Владимировной
(Ф.и.о. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

что в соответствии со статьей 32.2. КоАП России административный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу. При 
отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф будет 
взыскан в принудительном порядке.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа 
влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа 
либо административный арест на срок до 15 суток.

Подпись лица, вынесшего постановление _______________Сироватка В. И. )

afarКопию постановления получил______ \fr4v_____________ f % s / •
(подпись нарушителя с указаниерй®40

года

Получатель платежа:
УФК по Липецкой области (ГУ МЧС России по Липецкой о ш т
ИНН 4824032390/КПП 482401001
Расчетный счет 40101810200000010006
ГРКЦ ГУ банка России по Липецкой области
БИК 044206001
КБК 17711627000016000140
ОКТМО 42701000

ОТМЕТКА об исполнении постановления:
Постановление №____ от «___»___________  201__г. исполнено: «___»___________  201__г.
Постановление направлено для принудительного исполнения: «___»______________ 201___ г.
Исх. №


