
Приложение № (: 
к Административному регламенту (п. 20'

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 № 122

Министерство Российской Федерации поделай гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

___________________ Главное Управление МЧС России по Республике Бурятия___________________
(наименование территориального органа МЧС России)

6)70000, Республика Бурятия г. Улан-Удэул. Димитрова-5 тел.: (3012) 212680, E-mail:emeo3709(cd,burnet.n
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_____Отделение надзорной деятельности Баргузниского района УНДГ1Р ГУ МЧС России по РБ
(наименование органа государственного пожарного надзора)

________________________671610, Республика Бурятия с. Баргузин ул. Ленина-36 а тел. (30131) 41-0-88_______________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29 /1 /
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

заместителю директора по общим вопросам ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания 
туризма и спорта ДОСЛ «Юность» Гунгаровой Хорло Дугарнимаевне

(полное наименование органа государственной власти н органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактическс 
работы Баргузинского района УНДПР ГУ МЧС России по РБ подполковника внутренней служб 
Ёлшина А.А.____________________________________________________________

(наименование органа ГПН)
№ 29 от “ 18 августа 20 2- года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ха 69-е 
“О пожарной безопасности” в период с 13 ч 00 мин. “ 21 ” августа 20 20 г.

14 ч 00 мин. “ 21 ” августа 20 20 г. проведена проверка 
главным государственным инспектором Баргузинского района по пожарному надзору подполковник 
внутренней службы Ёлшиным А,А.___________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

объект надзора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образован 
«ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность»_________

по пожарному надзору, проводнвшего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по общим вопросам ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического 
воспитания туризма и спорта ДОСЛ «Юность» Гунгаровой Хорло Дугарнимаевной

(указываюгея должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасное 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в > 
проверки:

№
Вид нарушения обязательных требовании пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

нормативный документ 
по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

1 2 3 4
1 На территории верхней базы спортивного лагеря Основание : СНиП II- 05.10.21

«Юность» выполнить (установить) расстояние между 71-79 глава 71 20г
двумя спальными корпусами менее 15 метр таб.№10



: 2 На территории верхней базы спортивного лагеря 
«Юность» выполнить (установить) расстояние между 
кемпингами менее 15 метров

Основание : СНиП II- 
71-79 глава 71 
таб.№10

05.10.20
20г

л восстановить паспорта завода- изготовителя на 
каждый огнетушитель, установленный на объекте 
защиты на территории верхней базы лагеря «Юность»

Основание: Пункт 
475 ППР в РФ

15.09.20
г

4 содержать исполнительную документацию на объекте 
защиты на установки и системы противопожарной 
защиты объекта.
Основание 6 ППР в РФ п.61

Основание : ППР в РФ 
п.61

10.09.20
г

5 доукомплектовать средствами защиты органов 
дыхания и зрения от токсичных продуктов горения 
предназначенных для дежурного персонала верхней 
базы лагеря «Юность»
Основание Г1ПР в РФ п.9

Основание ППР в РФ 
п.9

20.09.20
г

6 Обеспечить здания и сооружения спортивного лагеря 
«Юность», расположенные на верхней базе не 
обеспечены требуемым количеством первичных 
средств пожаротушения.

Основание : ППР в РФ 
п.70,468,474

20.09.20
г

7 На территории нижней базы спортивного лагеря 
«Юность» выполнить (установить) расстояние между 
кемпингами менее 15 метров

Основание : СНиП II- 
71-79 глава 71 
таб.№10

05.10.20
г

8 доукомплектовать средствами защиты органов 
дыхания и зрения от токсичных продуктов горения 
предназначенных для дежурного персонала нижней 
базы лагеря «Юность»

Основание ППР в РФ 
п.9

20.09.20
г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасное 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должност 
лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответстви* 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожа[ 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лиц 
трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установлен 
законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных прав( 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г . -№ 69-Ф 
пожарной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожг 
безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пож 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасност 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусм 
соответствующим договором.
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Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 № 532)

Отделение надзорной деятельности профилактической работы Баргузинского района УНДПР ГУ
____________________________________ МЧС России по РБ_____________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______ п,Усть-.Баргузин_______  “ 21 ” августа 20 20 г.
(место составления акта) (лага составления акта)

________ 14 Ч. 00 М И Н .___________

(время составления акта)

А К Т ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 29

По адресу/адресам: Баргузинский район с. Максимиха ул.Школьная -8А,пер.Юности-1 _____
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение № 29 от 18 августа 2020 года, начальника ОНДПР Баргузинского 
района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия _______________ ________ _

(вил документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, докумеитарная/выездная __________ проверка в отношении:
(н.тнповая/пнеплановая. докумеитарная/выездная)

Государственного Бюджетного Учреждения дополнительного образования «ресурсный центр 
патриотического воспитания, туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность»__________ _________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ” августа 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день. 2 часа_____________ ______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы________________
Баргузинского района УНДПР ГУ МЧС России но Республике Бурятия__________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) пли органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)- директор Государственного Бюджетного Учреждения дополнительного 
образования «ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ ДОСЛ 
«Юность» Гунгарова Хорло Дугарнимаевна 1.9,08.2020г

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется ____________._______  ' ___________ ______________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Баргузинского района______
по пожарному надзору подполковник внутренней службы Ёлшин А.А._______ __________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводпвшего(п.х) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов н/пли наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Государственного Бюджетного Учреждения 
дополнительного образования «ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта 
рк  ГЮГП «Юнооть» Гунпшова Хорло Дугарнимаевна
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(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулпруемой организации (и случае проведения проверки члена саморегулчруемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между двумя спальным! 
корпусами менее 15 метров
Основание : СНиП Н-71-79 глава 71 таб.№10___________________________________________________
На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между кемпингами менее I: 

метров
Основание : СНиП Н-71-79 глава 71 таб.№10

Отсутствуют паспорта завода- изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте 
защиты на территории верхней базы лагеря «Юность»
Пункт 475 ПНР в РФ__________________________________________________________________________
Отсутствует исполнительная документация на объекте защиты на установки и системь 
противопожарной защиты объекта.
Основание 6 ППР в РФ п.61_____ _________ ___________________ ________________________________
Не достаточное количество средств защиты органов дыхания и зрения от токсичных продукто! 
горения предназначенных для дежурного персонала верхней базы лагеря «Юность»
ППР в РФ п.9______________ _________
Здания и сооружения спортивного лагеря «Юность», расположенные на верхней базе не обеспечень 
требуемым количеством первичных средств пожаротушения.
Основание : ППР в РФ п.70,468,474___________________________________________
На территории нижней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между кемпингами менее Н 
метров
Основание : СНиП П-71-79 глава 71 таб.№10

Не достаточное количество средств защиты органов дыхания и зрения от токсичных продукто) 
горения предназначенных для дежурного персонала нижней базы.лагеря «Юность 
ППР в РФ п.9

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ,/ _________ _______________ ___________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

(''зяппгшяе.тся пои пооведении выездной проверки):
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Журнал учета проверок юридического лида, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами^ государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

‘S b 'k jP s '_______
(подпись уполномоченного представиФбля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
(подпись^роверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Ел шин А. А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор Государственного Бюджетного Учреждения дополнительного образования «ресурсный 
центр. патриотического воспитания, туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность» Гунгарова Хорло 
Дугарнимаевна______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” августа 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
670000, Республика Бурятия, г.Улаи-Удэ, ул. Димитрова-5 

тел: (3012) 21- 26- 80, 21-53-69 
E-mail: етеоЗ709@gochs.go vrb. г и

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА С.БАРГУЗИН

671610, Республика Бурятия с. Баргузинул.Лешша-36 а шел. (30131) 41-0-S8

ПРОТОКОЛ № 44
об административном правонарушении

“ 21 ” августа 20 20 г. п.Усть-Баргузин
(дата составления) (место составления)

Я, главный государственный инспектор Баргузинского района по пожарному 
надзору подполковник внутренней службы Ёлшин Андрей Анатольевич_________ _ _ _ _ _

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

на основании ст. 23.34, ст. 28.2, ст. 28.3 в случае составления протокола по ч.1 ст. 14.34, 
ст. 14.44, 14,46, ч. 1 ст.19.4, ч. 12-15 ст. 19.5, ст.19.6, 19.7, 19.13, 19.33, 20.25) , в 
присутствии

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы (при наличии свидетелей и потерпевших -  их фамилии, имена, отчества и адреса))

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении в отношении директора Государственного бюдэюетного учреждения 
дополнительного образования «ресурсный центр патриотического воспитания, туризма 
и спорта РБ ДОСЛ «Юность» Гунгаровой Хорло Дугаринимаевны 10 августа 1971 года 
рождения, уроженка с.Сосново-Озерское Еравнинского района Республики Бурятия, 
проживающей в Республике Бурятия город Улан-Удэ ул. 3 Интернационала 22-8 
работающую Государственном бюджетном, учреждении дополнительного образования 
«ресурсный центр патриотического воспитания , туризма и спорта РБ ДОСЛ  
«Юность» в должности директора паспорт 8116 №689198 выдан 09.09.2016 года 
отделом УФМС по Республике Бурятия Железнодорожном районе города Улан-Удэ
(для физического лица -  фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место жительства, иные сведения)
(для индивидуального предпринимателя -  фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место жительства, реквизиты, иные 
сведения)
(для юридического лица ~ наименование юридического липа, реквизиты, юридический адрес, фамилия, имя, отчество, иные сведения)
(для должностного лица -  фамилия, имя. отчество должностного лица, число, месяц, год рождения, место жительства, место работы и 
должность, документ, подтверждающий должностные полномочия и устанавливающий его служебные обязанности и т.п., иные 
сведения)

В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и статьями 25.2 (в 
случае присутствия потерпевшего), 25.6 (в случае присутствия свидетелей) КоАП РФ 
свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в 
производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать 
правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные 
вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность 
занесения его показаний. Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или языке,
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которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 
поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель предупрежден об. административной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном 
правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление 
по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП 
РФ.

Права и обязанности разъяснены и понятны:

/ /
(фамилия, инициалы, подписи свидетелей)

3 . /
(фамилия, инициалы, подпись потерпевшего)

Русским языком ________ владею _____ _, в услугах переводчика________ не нуждаюсь
(владею/не владею) (нуждаюсь/не нуждаюсь)

и желаю давать показания на русском_____.____________________________________  язь
____________ ________ Гукгорова Х.Д.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Переводчику ______________________________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)

разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 25.10 КоАП РФ, в том числе 
обязанность выполнить полно и точно порученный ему перевод, и он предупрежден об 
ответственности за заведомо неправильный перевод в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Место, дата совершения и событие административного правонарушения:
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «ресурсный 
центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность» , 08 июня 
2020 года было выдано предписание № 20/1/10 по устранению нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности. Срок исполнения предписания вышел в 25 июня 
2020г. 18 августа 2020 года за N2 29 было выдано распоряжение на внеплановую проверку. 
Являясь ответственным лицом, за пожарную безопасность Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «ресурсный центр 
патриотического воспитания , туризма и спорта Р Б ДОСЛ «Юность» 21 августа 
2020 года в 14 час 00 минут директор Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «ресурсный центр'патриотического воспитания , туризма 
и спорта РБ ДОСЛ «Юность» Гунгарова Xop.no Дугаринимаевна нарушила требования 
правил в области пожарной безопасности, а именно: правила противопооюарного 
режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 
года N° 390). На момент контрольной проверки указанного предписания установлено, 
что пункты предписания №1,2.3,4,5,6,7,8, остаётся не выполненным, тем самым 
директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта Р Б ДОСЛ 
«Юность» Гунгарова Хорло Дугаринимаевна нарушила требования статьи 19.5 ч. 12
КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный пожарный надзор».

Нарушены:___________________________________________________________________________
На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между двумя спа 
корпусами менее 15 метров
Основание : СНиГ! Н-71-79 глава 71 т а б . № ? 1 0 ___________________________
На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между кемпингами л 

м е т р о в ____________ ____________________________ ____ __________ _________________



Основание : СНиП И-71-79 глава 71 таб.№10

Отсутствуют паспорта завода- изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на о( 
защиты на территории верхней базы лагеря «Юность»
Пункт 475 ППР в РФ____________ ___________________________________________ ___________ _
Отсутствует исполнительная документация на объекте защиты на установки и си 
противопожарной защиты объекта.
Основание 6 ППР в РФ п.61_______________________________________________________________
Не достаточное количество средств защиты органов дыхания и зрения от токсичных про; 
горения предназначенных для дежурного персонала верхней базы лагеря «Юность»
ППР В РФ П .9_________________________  : ______________________________________________________________________

Здания и сооружения спортивного лагеря «Юность», расположенные на верхней базе не обесп 
требуемым количеством первичных средств пожаротушения.
Основание : ППР в РФ п.70,468,474_______________________________________________________
На территории нижней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между кемпингами ме 
метров
Основание : СНиП П-71-79 глава 71 таб.№10

Не достаточное количество средств защиты органов дыхания и зрения от токсичных про; 
горения предназначенных для дежурного персонала нижней базы лагеря «Юность
ППР в РФ п.9

(ссылки на статьи, пункты нормативных правовых актов, которые нарушены)

За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено 
привлечение
нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Объяснение физического лица (его законного представителя), должностного лица, 
юридического лица (его законного представителя) или его законного представителя по 
доверенности (с указанием реквизитов), в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении:_________________________________________________

■ 0 ,
Л

(подпись лица, в'отношении которого составлен протокол)

Перечень изъятых вещественных доказательств (при наличии): не изымалось_______

К протоколу прилагается (при наличии):

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которыми он имеет право отказаться свидетельствовать против себя



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Дилштрова-5 

тел: (3012) 21- 26- 80, 21-53-69 
E-mail: emeo3709@gochs.govrb.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА С. МУХОРШИБИРЬ

671 б 10, Республика Бурятия с.Баргузинул. Ленииа-36 а тел. (30131) 41-0-88 
E-mail:muhorgpn@mail. т

У В Е Д О М Л Е Н И Е
(извещение)

о времени и месте составления протокола 
об административном правонарушении

№ 44 от “ 21 ” августа 20 20 г. кому Директору ГБУ ДО «ресурсный
(юридическому лицу, 

физическому лицу, 
центр патриотического воспитания 
туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность» 

их законным представителям)
Х.Д. Гунгаровой_________________
куда с. Максимиха ул. Школьная- 
8А

Настоящим уведомляю, что Вам либо иному лицу, ’ действующему на основании
доверенности, необходимо прибыть “ 21 ” _________ августа_________  20 20 г. в

15 часов 00 минут по адресу: Баргузинский район п. Усть-Баргузин улица 
Горького-12, кабинет отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Баргузинского района УНДПР ГУ МЧС России по РБ___________________________________
к главному государственному инспектору Баргузинского района по пожарному_____
надзору подполковнику внутренней службы Ёлшину Андрею Анатольевичу____________
для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за 
которое ./
предусмотрена ст. 19.5 КоАП РФ по факту нарушения требований______________________
правил пожарной безопасности, Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2014 года
№ 390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.____________________

Представителям .физических и юридических лиц необходимо иметь при себе: 
паспорт, доверенность на представление интересов доверенного Лица, на участие в 
качестве защитника (представителя) доверенного лица при составлении протокола об 
административном правонарушении и совершения иных процессуальных действий,
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предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; почтовые и банковские реквизиты доверенного лица.

В случае неявки лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, законного представителя или защитника 
юридического лица при отсутствии от них ходатайства о переносе срока рассмотрения 
дела в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении 
может быть рассмотрено в их отсутствие.

В случае признания обязательным участия лица при рассмотрении дела об 
административном правонарушении при отсутствии уважительных причин неявки, 
подтвержденных документально, лицо может быть подвергнуто приводу в соответствии 
со статьей 27.15 КоАП РФ.

главный государственный инспектор Баргузинского района лр ц о^рн ом у  надзору 
Ёлшин А.А.

(фамилия, инициалы)

W ’'

_____
('Подпись) (дата)

Отметка о дате вручения (направления по почте) уведомления (извещения):

Уведомление (извещение) получил, об ответственности 
РФ):
______ Гунгарова Хорло Дугарнимаевна______

(фамилия, имя, отчество)

предупрежден (ст. 17.7 КоДц

(подпись)
(дата)


