ПРОТОКОЛ № 2-0037-Сд
об адм инистративном правонаруш ении,
соверш енны м д о л ж н остны м лицом
06 12 2019 года________
а; - ;

г. Судогда_________

;;.;-ё=.-ения протокола)

(место составления протокола)

Старший государственный административно-технический инспектор
фамилйяЛлнициаль,

,л -/ка КУ Ви «Владобладмтехнадзор»Тсоставившего протокол)

_____________________<( Влададмтехнадзор»Гущин Алексей Семенович_______________ _
составил настоящий протокол в том, что гражданин(ка)

РФ___________ ____________________
(указывается гражданство)

Фамилия, имя, отчество:
Дата и место рожде-/я

Васина Татьяна Николаевна_______________________________
26.11.1954 года рождения, уроженка: п. Бабынино, Калужской области

Адрес места жительства, регистрации: г. Судогда, ул. Текстильщиков, д. 4, кв. 42_________ _
тел. 8 920 626 82 48
Работающий(а=

ООО «УКЖилищник», директор_____________________________

(место работы, с г, -:=. или учебы, занимаемая должность (род занятий)

тел.

2-10-34

лица, совершившего правонарушение)
Семей-:е соложение

замужем!

Развес зарплаты (пенсии, стипендии):
удостоверяющий личность:

имеет на иждивении детей до 14 лет:

нет

25 000 рублей
паспорт

17 02 № 803890 выдан 01.10.2002 года

г : - 4S д з 'з и кем выдан)

_ £21 Судогодского района Владимирской области

Б _е~ях составления протокола был(а) доставлен(а)

_не дост авлялась_____________________

.•г ~ ; дзсгавления. адрес)

ЯВЛЯЯСЬ
должностным лицом_______________________________________________
за-.’ уземая должность, наличие статуса индивидуального предпринимателя)

Обстоятельства административного правонарушения:

_

04 февраля 2019 года в 16 часов 20

минут при работе по обращениям граждан в ходе проведения специального мероприятия
Зима» при осмотре придомовой территории д. 5 по ул. Текстильщиков, г. Судогда,
.становлено, что тротуары, придомовые территории и проезды не очищены от снега и наледи
-а всю ширину дороги, тротуара до твердого покрытия, не обработаны песком, кроме того
скамейки, лавки, урны, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним не очищены
от снега, урны, установленные у подъездов не очищены от мусора. Директор ООО «УК
Жилищник» Васина Т.Н., являясь должностным лицом, допустила нарушение р. 3.1, п. 3 . 1 . 1 п.
3.2.13, р. 6, п. 6.6, 6.15.3, р. 7, п. 7.1 «Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории МО г. Судогда (г/п) Судогодского района, надлежащему
содержанию на его территории объектов», утвержденных решением СНД МО г. Судогда от
26.09.2017 № 55/9. Таким образом, директор ООО «УК Жилищник» Васина Т.Н. совершила
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена абзацем 1

пункта 1 статьи
12 Закона Владимирской области от 14.02.2003
административных правонарушениях во Владимирской области.____________

№ 11-03

«Об

Ответственность, за которое предусмотрена абзацем 1 пункта 1 статьи 12 Закона Владимирской области от
14.02.2003 № 11-03 «Об административных правонарушениях во Владимирской области».

Протокол составлен на основании: акта обнаружения и фото-таблицы от 04.02.2019 г.
(реквизиты акта осмотра территории (объекта), протокола осмотра территории (объекта)

Мне разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. права и обязанности лиуа;;:%рдалекаемого к
административной ответственности, предусмотренные ст. 25.1. КоАП РФ
______'
______
(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
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подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Протокол составлен в присутствии свидетеля(ей), иных участников (нужное подчеркнуть):
1. Фамилия, имя, отчество:
Адрес места жительства, регистрации:
2. Фамилия, имя, отчество:
Адрес места жительства, регистрации: __________________________________________________
Мне разъяснены права и обязанности свидетеля, иных участников производства по данному делу
(нужное подчеркнуть), предусмотренные статьями 25.1. - 25.10. КоАП РФ.
Кроме того, я как свидетель предупрежден(на) об административной ответственности за заведомо
ложные показания по ст. 17.9. КоАП РФ.
1

2

- _______________________________________________________

(подпись свидетеля)

. ____________________________________________

(подпись свидетеля)

К протоколу прилагаются: акт обнаружения, определение

С протоколом ознакомлен(на), копию протокола:

получил(ла) / отказываюсь

.ненужное зачеркнуть)

Васина Т.Н.
.подпись лица, фамилия, инициалы в отношении которого возбуждено дело <й( административной ответственности)

«06»

февраля

2019

