
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
о назначении административного наказания

«10» июля 2017 года г. Тавда
(село, город, район)

Я, главный Государственный инспектора Тавдинского ГО по пожарному надзору подполковник
внутренней службы Кисеев Максим Георгиевич__________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору) 
на основании ст. 22.2., 23.34.КоАП РФ и в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ 
«10» июля 2017 г. в «15» ч. «00» мин, по адресу: г. Тавда, ул. Шоссейная. 36а, в кабинете № 4 
ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНЛиПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области рассмотрел материалы и постановление Тавдинского городского прокурора от 
26.06.2017г. об административном правонарушении и в отношении должностного лица: 
директора МАОУ СОШ № 2 Санниковой Елены Антоновны
1. Фамилия, имя, отчество: Санникова Елена Антоновна,
2. Дата и место рождения: 12.02.1972 г.р. г. Тавда
3. Адрес места жительства: Свердловская область г. Тавда ул. Бажова д. 26
4. Место работы (учёбы): МАОУ-СОШ № 2
5. Занимаемая должность: директор
6. Сведения о семейном положении: замужем
7. Сведения о гражданстве: гражданин РФ
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 6516 № 381799 выдан ОУФМС России по 
Свердловской области в г. Тавде 16.03.2017г.
9. Привлекался (лась) ли ранее (с административной ответственности и когда: не привлекался.

Исследуя выявленные(ое) нарушения(е) действующих требований правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, указанных(ое) в постановлении Тавдинского городского 
прокурора от «26» июня 2017 г. об административном правонарушении и материалы в 
отношении Санниковой Елены Антоновны

УСТАНОВИЛ:
15 июня 2017 года, проводилась проверка исполнения федерального законодательства о 
пожарной безопасности в деятельности МАОУ-СОШ № 2 расположенного по адресу: г. Тавда ул. 
К. Маркса 18 в ходе проверки установлено, что являясь директором МАОУ-СОШ № 2 нарушила 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные 
постановлением правительством,РФ № 390 от 25.04.2012 года, а именно:

1. Не обозначены места расположения первичных средств пожаротушения в здании 
школы на первом и втором этажах п. 43 ППР РФ 

Чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4_________

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указывается законодательный и (или) нормативный акт, предусматривающий ответственность, статья или номер пункта)

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные:
- ст. 25.5. КоАП РФ (ч. 1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об 
административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической 
помощи потерпевшему -  представитель; ч. 2. В качестве защитника или представителя к участию 
в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное 
лицо; ч. 5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, 
обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу).
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- ст. 2.4. КоАП РФ (Административной ответственности подлежит должностное лицо в 
случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Примечание. Под должностным 
лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть 
наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях).

Санникова Е.А.
(подпись, Ф.И.О.)

Главный Государственный инспектора ОНД Тавдинского ГО по пожарному надзору 
Кисеевым М.Г. были рассмотрены материалы административного дела, выслушаны и 
досконально изучены доводы представленные Санниковой Е.А. об исполнении законодательства 
в области пожарной безопасности, учтена тяжесть совершенного правонарушения и социальное 
положение, исходя из этого главный Государственный инспектор Тавдинского ГО по пожарному 
надзору Кисеев М.Г. нашел доказанным состав административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2. КоАП РФ (раскаяние лица, совершившего 
административное правонарушение)

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.9; 29,10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Признать должностное лицо
1. Санникову Елену Антоновну виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить 
административное наказание в виде предупреждения.

(указывается вид административного наказания: предупреждение или размер административного штрафа)

Объявить должностному лицу Санниковой Елене Антоновне, что:
1. В соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в 
течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Постановление по 
делу об административном правонарушении вынесенное должностным лицом может быть 
обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по 
месту рассмотрения дела.
3. При отсутствии документа^ свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 
истечении срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, должностное лицо, вынесшие 
постановление, направляют в течение трех суток постановление о наложении административного 
штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального 
органа исполнительной власти, 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 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.
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Постановление вступает в законную силу с 20 июля 2017 г., в случае направления постановления 
заказным письмом с уведомлением -  через 
постановления.

«10» июля 2017 г.

Подпись лица, вынесшего постановление (

Копию постановления получил (а)

« _____ 2 0 /'/года V

ф суток с момента получения данного

Санникова Е.А.

(подпись)

ш

(Ф.И.О. правонарушителя)

Кисеев М.Г.
(Ф.И.О.)

(дата) (подпись правонарушителя)

Санникова Е.А.
(Ф.И.О.)

Копия постановления направлена 

ОТМЕТКА
об исполнении постановления

(дата, №  почтового отделения и №  заказного письма)

Постановление №________ от «_______ »_________________ 20 г.
исполнено ________________________________________________

(указывается дата и номер финансового документа)

* -

з



« 04 » июля 2017 г. ______ г. Тавда___________
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный Государственный инспектор Тавдинского городского округа по пожарному надзору, 
подполковник внутренней службы Кисеев Максим Георгиевич______________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы и постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении от « 26 » июня 2017 г. в отношении директора МАОУ-СОШ № 2 Санниковой 
Елены Антоновны
1. Фамилия, имя, отчество: Санникова Елена Антоновна,
2. Дата и место рождения: 12.02.1972 г.р. г. Тавда
3. Адрес места жительства: Свердловская область г. Тавда ул. Бажова д. 26
4. Место работы (учёбы): МАОУ-СОШ № 2
5. Занимаемая должность: директор
6. Сведения о семейном положении: замужем
7. Сведения о гражданстве: гражданин РФ
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 6516 № 381799 выдан ОУФМС России по 
Свердловской области в г. Тавде 16.03.2017г.
9. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался. 
УСТАНОВИЛ:
15 июня 2017 года, проводилась проверка исполнения федерального законодательства о пожарной 
безопасности в деятельности МАОУ-СОШ № 2 расположенного по адресу: г. Тавда ул. К. Маркса 
18 в ходе проверки установлено, что являясь директором МАОУ-СОШ № 2 нарушила Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные постановлением 
правительством РФ № 390 от 25.04.2012 года, а именно:

1. Не обозначены места расположения первичных средств пожаротушения в здании 
школы на первом и втором этажах п. 43 ППР РФ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении места и времени рассмотрения административного дела

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34: п. 1 ч. 1 ст. 29.4. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,

или 30.6. ч. 2. п. 4) и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении директора МАОУ-СОШ № 2 Санниковой Елены Антоновны
2. О принятом решении уведомить: директора МАОУ-СОШ № 2 Санникову Елену Антоновну

назначить к рассмотрению на «ДО» июля 2017 г. в «15» ч. «00» мин. по адресу: г. Тавда, ул. 
Шоссейная 36а, в кабинете № 4 

При себе иметь документы:
1) удостоверяющий личность;

В случае неявки в указанный срок, админ 
отсутствие.

Подпись лица, вынесшего определение

тративное дело будет рассмотрено в Ваше

М.Г. Кисеев
(расшифровка подписи)
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Копию определения получил (УУ
(подаюсь) (Ф.И.О.)

Копию определения получил____________ _________ _________
(подпись) (Ф.И.О.)

Копия определения направлена___________________________________________
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

г


