
________________Главное Управление МЧС России по Новосибирской области________________
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630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail:
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(> K'a и .тае тся  адрес места нахождения территориального органа М Ч С  России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работыпо Венгеровскому району
Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

Новосибирская область Венгеровский район с. Веигерово ул. Ленина, 4, тел. 8 (38369) 21-295,
E-mail: nsk.pch53@sibirrc.mchs.nso.ru

(ук'ан>1ваетси адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 00061
по делу об административном правонарушении

«13» декабря 2017г. Новосибирская область Венгеровский
район с. Веигерово ул. Ленина, 4

(дата рассмотрения дела) (место рассмотрения дела)

Я, Главный государственный инспектор Венгеровского района по поэ/сарному надзору УНДиПР ГУ 
МЧС России по Новосибирской области Беспалов И. В.
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29,9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, рассмотрев постановление от 29.11.2017 года, прокурора Венгеровского района 
Новосибирской области старшего советника юстиции Иванова Е.Е. о возбуждении дела об 
административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении заведующей филиалом 
МКУ КЦСОН Венгеровского района Нерешенной М. И. установил, что должностное лицо:
Фамилия, имя, отчество Переоешеина Мария Ивановна
Дата и место рождения 25.11.197() г.р.,д. Георгиевка Венгеровского района Новосибирской области 
Зарегистрированный(ая) по месту жительстваФребывания, тел. Новосибирская область 
Венгеровский район с. Меньшикове ул. Советская 32-2,
Фактически проживающий(ая), тел.: Новосибирская область Венгеровский район д. Георгиевка ул. 
Заречная д. 43.
Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 5015 № 460603 выдан ОУФМС России по НС О 
в Венгеровском jxiuone 14.12.15г.
Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась 
Работающая: МКУ КЦСОН Венгеровского района, заведующий филиалом

(наименование и адрес организации, телефон)

22.11.2017 года при проведении проверки за соблюдением законодательства пожарной 
безопасности, в помещениях МКУ КЦСОН Венгеровского района по адресу: НСО Венгеровский 
район с. 2-Сибириево, ул. Партизанская 24

допустила нарушения пожарной безопасности:________________________________________________
- Руководитель организации, заведующий филиалом Перешеина Мария Ивановна. не организовала 
перекатку пожарных рукавов, (не реже 1 раза в год) «Правил противополсарного режима в РФ» 
утвержденные НП РФ №390 от 25.04.2012г. п. 57
- Стены путей эвакуации (коридор 1-го этажа) отделаны горючими материалами (окрашены 
горючей краской) («Правил противопожарного режима в РФ» утвержденные Г1П РФ №390 от 
25.04.2012г п.ЗЗ СП 1.131.30 п.4.3.2)
- Дверной проем на пути эвакуации первого этажа не соответствует размерам. («Правил 
противопожарного режима в РФ» утвержденные 11П РФ №390 от 25.04.2012г п.ЗЗ СП 1.131.30 
п. 4.3.4)

mailto:nsk.pch53@sibirrc.mchs.nso.ru


т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,

На основании изложенного, руководствуясь ст.4.4 КоАП РФ. ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ. и принимая 
во внимание раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Признать заведующего филиалом УЖУ КЦСОНВенгеровского района Перешепну Марию Ивановну

фамилия, имя. отчество физического лица или наименование юридического лица

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
Предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ , и назначить ему наказание в виде

_̂_______________________ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ_________ __________________
(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 
разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, 
предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не 
позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие 
ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:
Главный государственный инспектор Венгеровского 
района Новосибирской области по пожарному надзору 
Беспалов И. В.________________________________________
дол ясность, инициалы и фамилия

М Л .
органа ГГ1Н

Копию постановления получил(а) 
«13» декабря 2017г.____________

дата, подпись

подпись

Перешеина М.И._____
фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата. № исх. документа; адрес направления дата отправления , N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «23» декабря 2017г.
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

О Г М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № _ от «__» _____2017г.г. исполнено: « »____________________2017 г.
Постановление направлено для принудительного исполнения: «__»____________________2017г.
Исх. №________

Телефон доверия: Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99



Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

(извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо 
если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 

указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 

районный суд по месту рассмотрения дела;
Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, 

должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со 
дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в 

течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, 
правомочными рассматривать жалобу.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 

ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу.

3. Сумма .административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в банк или з иную кредитную организацию. ;

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 
тридцати дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, 
должностное лицо федерального органа исполнительной власти, его учреждения, структурного подразделения 
или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять 
производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава- 
исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 
20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания 
административного ареста

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет 
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.


