
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 042-33/2017/2 
по делу об административном праеонарушении

«24» ноября 2017 года г. Урюпинск_______
(место составления)

Я, государственный инспектор Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов_______________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

_______________ Волгоградской области по пожарному надзору Пономарёв Денис Олегович_______
руководствуясь статьей 23.34, 29.7 КоАП РФ, рассмотрев Протоколы о возбуждении дела об 
административном правонарушении № 042- 33/2017/1, от 24.11.2017г. составленные государственным 
инспектором Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов Волгоградской области по 
пожарному надзору Пономарёвым Денисом Олеговичем и другие материалы по делам об
административном правонарушении от 24.11.2017г.___________________________
в отношении гражданина (ка) РФ____________________________

(гражданство, фамилия, имя, отчество)
• ■ Кудинов Алексей Николаевич

Дата и место рождения 20.01.1977 г.р. г. Урюпинск, Волгоградской области
Проживающий (ая) г.Урюпинск, ул. Лизы Чайкиной 1 А, кв. 38
Место регистраций г.Урюпинск, ул. Лизы Чайкиной 1 А, кв. 38
Работающий (ая) МБУДО «ДЮСП1 № 1»______
Вид дохода Заработная плата

(пенсия, стипендия, з\плата, вознаграждение, доходы от предпринимательской деятельности)

Документ, удостоверяющий личность Паспорт 1800 №171573 Урюпинским РОВД 
Волгоградской области, 26.07.2000 г._______________________________________________________
по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:
«24» ноября 2017 года проведена проверка исполнения законодательства.
направленного на обеспечение пожарной безопасности, в ходе которой установлено, что директор___________
МБУДО «ДЮСШ № 1» Кудинов Алексей Николаевич (Приказ о назначении на должность директора 
МБУДО «ДЮСШ № 1» № 300-р от 06.05.2015г.), являясь должностным лицом ответственным за 
пожарную безопасность (Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г ст. 38),
24.11.2017г., в 13.00 час, на объекте защиты МБУДО «ДЮСШ № 1» расположенном по адресу:___________
Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск, ул. Советская, д. 65,___________________________
допустил не выполнение требований пожарной безопасности, в том числе требований_____________________
Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г, а имени*
- На в коридоре пути эвакуации из спортзала размещаются различные материалы, изделия,__________
оборудования (п.462 ППР РФ №390 от 25.04.2012 г)____________________________________________
Руководитель не обеспечил проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода______
(п. 55 ППР РФ № 390 от 25.04.2012 г)_________________________________________________________

Таким образом, в действиях (бездействии)
__________ должностного лица — Кудинова Алексея Николаевича Директора МБУДО «ДЮСШ №1»_______
усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно: нарушения требований пожарной безопасности,

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность

(наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ и ст. 4.3 КоАП РФ)

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 КоАП России,



ПОСТАНОВИЛ:
1) Признать: директора МБУДО «ДЮСШ №1» Кудинова Алексея Николаевича

(Ф.И.О., паспортные данные)
Паспорт 1800 № 171573 Урюпинским РОВД Волгоградской области, 26.07.2000 г.______________
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч.1_ст. 20.4 КоАП РФ,

*шнистративное наказание, предусмотренное ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ в виде _____
______________________________________ Предупреждения_________________________

(указать вид и размер административного наказания в соответствии со ст. 3.5 КоАП России)

2) Товар, изъятый в качестве предмета или орудия административного правонарушения

(указать какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч.З ст.29.10 КоАП РФ)

3) Вещественные доказательства
(указать какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч.З ст.29.10 КоАП

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может бы 
подана в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестояще 
государственному инспектору Волгоградской области по пожарному надзору или в районный ( 
по месту совершения административного правонарушения. По истечении этого срока 
обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушен 
вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Разъяснить ______________________Кудинову Алексею Николаевичу _______________
что в соответствии со статьей 32.2. КоАП России, административный штраф должен быть уплач 
не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

В случае неуплаты административного штрафа до «26» января 2017 г., материалы де 
будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания‘суммы административно 
штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Также «29» января 2017 
в 10 час. 00 мин. по адресу: 40311, Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск, ] 
М.Горького, 78 в помещении отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
Нехаевскому, Новониколаевскому и Урюпинскому районам Волгоградской области УНДиПР 1 
МЧС России по Волгоградской области, в отношении Вас будет составлен протокол 
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России, 
направлен для рассмотрения в соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ в мировой суд.

Пономарёв Денис Олегович 
______  ___________  государственный инспектор
(подпись) (Ф.И.О., должность должностного лица i

производстве которого находится дело)
Порядок исполнения и обжалования поста! адия йазъяснен, копию получил.

«: ?»/» /[_____ 20 /а~ года V f s Кудинов Алексей Николаевич
' ( инициалы и фамилия)

Постановление вступает в законную силу ..... ______________ «24» декабря 2017 год_____
При оплате административного штрафа за на^ЩЬийя требований пожарной безопасности использую' 
следующие реквизиты получателя платежа: НаименМщие получаз'еля платежа: УФК по Волгоградской облас 
Налоговый орган: ИНН 3444118546, КПП 34440100Т^ (ГУ МЧС). Номер счета получателя плате; 
№40101810300000010003. Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, БИК: 0418060 
Наименование платежа: Административный штраф за нарушения требований пожарной безопасности 
постановлению № 042-33/2017 от «24» декабря 2017г. КБК 17711627000016000140, OKTMO 18654000

ОТМЕТКА об исполнении постановления:

Постановление №_________ от «___ » __________20___г. исполнено: «____ »______________20__ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «___» ____________20__г.


