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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
августа 2018 г.

№428

г. Улан-Удэ

Я, заместитель Главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия
Скосырская Ирина Николаевна, рассмотрев протокол № 428 от 14 августа 2018 г. и другие
материалы дела об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ в отношении
должностного лица Охииова Александра Доржиевича, 16.09.1962 года рождения, уроженец с.
Санага Закаменскогь района Республики Бурятия, зарегистрированный по адресу: Республика
Бурятия г.Улан-Удэ, г. Улан-Удэ ул. Ключевская 60а/1 кв.74, работающий главным инженером
в Обществе с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4» (далее ООО «ЖЭУ-4»), расположенного
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная 5., паспорт серия 7607 №286065 выдан 05.12.2007
Отделом УФМС России по Читинской области в Забайкальском крае.
Охинов А.Д извещен о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом. От
последнего поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. В соответствии с ч. 2 ст.
25.1 КоАП РФ считаю возможным рассмотреть дело в отсутствии Охинова Александра
Доржиевича
УСТАНОВИЛ:
совершил административное правонарушение, выразившееся в том, что в период времени с 19
июля 2018 по 14 августа 2018г. при проведении административного расследования в отношении
ООО «ЖЭУ-4», осуществляющего деятельность по эксплуатации жилыми домами,
расположенного по адресу г. Улан-Удэ, ул.Солнечная, 5, установлено, что в результате
ненадлежащего исполнения главным инженером ООО «ЖЭУ-4» Охиповым Александром
Доржиевичем своих должностных обязанностей не организовано проведение промывки
сборников твердых коммунальных отходов жилых домов № 10/1,10/2 в 148 микрорайоне
г.Улан-Удэ, а также уборка лестничных клеток дома №10/1, что является нарушением ст. 10,23,29
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (далее - Закон № 52-ФЗ), п.9.1 СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 10.06.2010
№64; п. 2.2.4 санитарных правил 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории
населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 5
августа 1988года, регламентирующих, что в летнее время проведение мытья сборников отходов
должно проводиться не реже 1 раза в 10 дней, при эксплуатации жилых зданий и помещений не
допускается загрязнение лестничных клеток и пролетов.
Из должностных обязанностей Охинова А.Д следует, что ответственность за организацию
работ по санитарному обслуживанию жилищного фонда возложена на главного инженера.
Доказательствами совершения административного правонарушения являются: материалы
дела об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении
№428 от 14.08.2018, другие материалы.
Из объяснений Охинова А.Д следует, что с выявленными нарушениями согласен.
Нарушение допущено по причине того, что проведение текущей уборки мест общего
пользования жилого дома, помывка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов не

предусмотрено договором управления многоквартирным домом от 13.01.2015года, что
свидетельствует о неосторожной форме вины.
Своими действиями
Охинов А.Д совершил административное правонарушение,
предусмотренное ст. 6.3 КоАП РФ-нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившееся
в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий.
На основании изложенного, учитывая характер совершенного административного
правонарушения, личность Охинова А.Д., обстоятельства, смягчающие административную
ответственность: совершение административного правонарушения впервые, раскаяние,
обстоятельства, отягчающие административную ответственность: не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10, 29.11, 30.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать должностное лицо Охинова Александра Доржиевича виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему
наказание по ст. 6.3 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере Q
рублей.
Настоящее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.3 - 25.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, соответственно: физическими и должностными
лицами - в Федеральную службу Роспотребнадзора либо в суд общей юрисдикции; юридическими лицами или
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Федеральную
службу Роспотребнадзора, в суд общей юрисдикции, либо в арбитражный суд.
Жалоба на постановление может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления. Информация о дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим органом или Управлением
Роспотребнадзора по Республике Бурятия может быть получена по телефону: 41-04-83
По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление вступает в законную силу и
обращается к исполнению (ст.ст. 31.1., 32.2. КоАП РФ)

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу либо со
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, (ст.ст.31.1, 32.2 КоАП РФ). Копию квитанции об оплате
штрафа просим предъявить в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия по адресу: 670013,
г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, дом № 456, каб.306, тел. (факс) 41-34-85. При отсутствии документа об оплате
штрафа материалы по его взысканию направляются судебному приставу-исполнителю (ч.5 ст.32.2 КоАП РФ)
и принимается решение о привлечении должника к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП
РФ с наложением административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.
УИН:
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной
ответственности, в УФК но РБ (Управление Роспотребнадзора но РБ) ИНН 0323121940 КПП 032301001 счет
40101810600000010002 в отделении национального банка г. Улан-Удэ БИК 048142001 ОКТМО 81701000 код
дохода 14111628000016000140 с обязательным указанием в наименовании платежа платежного документа
номера и даты постановления с обязательным указанием в наименовании платежа платежного документа
номера и даты постановления. УИН
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с обязательным указанием в наименовании платежа платежного документа номера и даты постановления
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской
Федерации об администра тивных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.
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