ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
•4

Постановление по делу об административном правонарушении № 12/988/50
04 марта 2016 г. 14 ч.20 мин.

144000, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40/8

1. Я, заместитель начальника
территориального отдела № 12 территориального управления № 2
Госадмтехнадзора Московской области - старший государственный административно-технический инспектор
Московской области Маркин Владимир Константинович, г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40/8
рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе №12/988/50
от 03.03.2016 года в отношении ПАО «Северное»
зарегистрированного по адресу: 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д ЗА.
,
1.1. Место работы, должность:—
Дата и место регистрации: 08.06.2005, Инспекция ФНС России по г. Электросталь Московской обл.
ОГРН1055010411235
ИНН/БИК: 5053040768/044525225 Банковские реквизиты: р/с 40702810140280127770 в ОАО Сбербанк России
1.2. Данные о законном представителе / защитнике: в качестве защитника присутствует заместитель
генерального директора ПАО «Северное» Баханов Петр Иванович, действующий на основании доверенности
№ 11 от 03.03.2016 г.

1.3. Право

, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ, мне предоставлено
7 Баханов П.И.. /

2. УСТАНОВИЛ:
2.1. 28 февраля 2016 года в 10 часов 09 минут по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Маяковская,
д. 14-16., совершено административное правонарушение, административная ответственность за совершение
которого, предусмотрена ч.1 ст.23 Закона Московской области 161/2004-03 от 30.11.2004 «Невыполнение работ
по уборке снега, наледей, ледяных образований», выразившееся в
невыполнении установленного нормативными правовыми актами, актами органов местного самоуправления
порядка уборки снега и наледей с тротуаров, а именно ПАО «Северное», по вышеуказанному адресу,
допустило невыполнение установленного нормативными правовыми актами, актами органов местного
самоуправления порядка уборки снега и наледей с тротуара ул. Маяковского, г. Электросталь Московской
области, тем самым ПАО «Северное» нарушены требования ч.19 ст. 63 Закона Московской области №
191/2014-03 от ?0.12.2014 года «О благоустройстве в Московской области» и Ч.6.22 Правил благоустройства
территории г.о. Электросталь Московской области, утвержденных постановлением Администрации г.о.
Электросталь Московской области от 31.05.2012г
2.2. Учитывая: положения ст.3.4 КоАП РФ и на основании ч.1 ст. 23 Закона Московской области
№
161/2004-03 от 30.11.2004 «О государственном административно-техническом надзоре и административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на
территории Московской области»,
3. ПОСТАНОВИЛ:
Признать ПАО «Северное " виновным в нарушении требования ч.19 ст. 63 Закона Московской области №
191/2014-03 от 30.12.2014 года «О благоустройстве в Московской области» и Ч.6.22 Правил благоустройства
территории г.о. Электросталь Московской области, утвержденных постановлением Администрации г.о.
Электросталь Московской области от 31.05.2012г.
Назначить ПАО «Северное» административное наказание в виде административного штрафа в размере 25000
(двадцать пять тысяч) рублей, как юридическому лицу.

4. Копию постановления получил(а)

Баханов П.И.
04 марта 2016 года

5. Подпись должностного лица, составившего постановление:

Маркин В.К..

