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постАновлЕниЕ х" бТ,Z a

о назначении административного наказания
-Щ, й_ zolqг. Набережные Челны

Административная комиссия муниципального образования fород Набережные
Челны в составе: председательствующего - Гусманова Ф.В., ответственного секретаря -
Хамзиной Д.Ф., членов комиссии - Кабирова Р.Н., Зарипова Р.К., Ситдикова С.А., Садыкова
И.М., Айдарбековой А.О., Гайфутдинова И.Н., рассмотрев материалы дела по протоколу ЛЬ72-

К от <25> января 2019 года об шминистративном правонарушении, составленному ведушим
специалистом отдела взаимодействия с организациями территории Администрации
Комсомольского района Исполнительного комитета муниципа,rьного образования город
набережные Челны Минязевым С. Ш. в отношении должностного лица:

ГАРАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. 16.10.1975 г.р.. уроженец(ка) с. Ютаза
ютазинского района Рт. зарегистрипован(а) и проживает по адресу: Рт. г. Набережные Челны.
пр. Набережночелнинский. д. 51 А. кв. 35. работает мастером ООО "Вилюй". т. 8960-073-50-б0.

УСТАНОВИЛА:

/19) новой части г. Н влено. что
"Вилюй" Гараевой Е.В. доп}zщены нар)zшения Правил благоустройства муниципа"цьного
образования город Набережные Челны. а именно закрепленная территория своевременно не

очищается от снега и Еаледи.
При составлении протокола об административном правонарчшении гр. Гараева Е. В.

пояснил(а). что <со стороны главного фасада производились очистка кровли от снега.
соответственно после очистки кровли замечания устранили).

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об

административном правонарушении, копией паспорта, копией должностной инстрУкциеЙ.
извещением, копией договора J\Ъ П42Il1r9 СОИ с приложением, фотографиями, копией
заявления.

Таким образом, должностным лицом - Гараевой Е. В. нарушены пункты Правил
благоустройства муниципального образования город Набережные Челны, утВержДеНных
Решением Городского Совета мунициrrального образования город Набережные Челны
Республики Татарстан от 24.10.2017 года NЪ20/8, а именно:

п.5 - Физические и юридические лица независимо от организационно-правовых фор*
обязаны обеспечивать своевременную и качественную уборку и содержание принадлежащих
им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков в соответствии С

законодательством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми аКТаМИ;

п.|76 - Работы по содержанию объектов благоустроЙства включают:
пп.6 _ ежедневную уборку территории (подметание. уда,цение мусора, снега, НаJIеДи.

проведение иных технологических операций для поддержания объектов благоустройства в

чистоте);
п.188 - Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных.

рыночные плоtцади и другие участки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега

и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8.00 часов.

АдминистративнаJI ответственность предусмотрена по ч, l ст. 3.6 КоАП РТ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ и принимая во

внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства административного правонарушения,

административная комиссия

+

22.01.2019 года в l5:16 часов во время обследования прилегаюцей территории ул. В.



ПОСТАНОВИЛА:

АЕвА
предус

иро за совершение
РТ подвергаетсяКоадминистративного

административному
правонарушения,
наказанию в виде

в размере

наJtожении штрафа в законную силу.

РасчётныЙ счёТ 40101810800000010001 Отделение - нБ Республика Татарстан г. Казань,

получатель платежа: УФк по рт (исполнительный комитет города Набережные Челны

республики татарстан), инн/кпп 16501351бб/lб5001001, Бик 049205001 ОКТМО 92730000,

цазначенИе платежа: КБК - 800 1 rб 51020 02 0000 140 <<Щенежные взысканпя (штрафы),

установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных

правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов)>,

о При отсутствии оплаты по истечении 60-ти дней со срока, указанного в ч.1, данное постановление

булет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа в принудительном порядке

согласно ч.5 ст.З2.2 КоАП РФ.
о В соответствиИ с ч.l ст.20.25 КодП РФ неуплата административного штрафа влечёт наJIожение

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо

административный арест на срокдо 15 суток, либо обязательные работы на до 60-ти часов.

о Постановление может быть обжаловано в l0-ти дневный срок со и получения копии
РФ об

о В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП
административной ответственности, не

Копию постановления получил(а) < О| >>

РФ штраф должен быть
позднее бO-ти дней со

уплачен лицом,
дня встуIIления

к{"

r'?-
(полпись)

КоАП РФ ознакомлен(а)

привлечённым к
постановления о

Кодексапостановления в Набережночелнинский городской суд в

адм инистративных правонарушениях.

Председательству Гусманов/

рАспискА

олL 2019

С правами и обязанностями в соответствии со cT.25.1,25.5

IlостановленИе вступает в законную силу к_> 2019

Дага выдач и исllо.лнительного докумен,га (( )) 2019

d/-
(подпись)


