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ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
НИ)КЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АРЗЛМАССКИИ ОТДЕЛ
от (09) Окгября 2015 г. адрес: г. Арзамас, ул. Сryпина, д.2З, тел./факс 8(83147) 944-59

протокол Nь 05-|-3-223_0910_3
об административном правонарушении

к09> Октября 2015 год

Руководствуясь Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениrIх, мною,

(фамилия, имя, отчество и должность лицъ составившего протокол, номер сrгlокебного удосговерения)

в прис)rгствии законного представителя юридического лица МБОУ МСОШ Ng 1

(в присутствии/отслствии) (нмменованис юридического лица)

Варганова А.А., вызванного уведомлением Nq 05-223-09l0 от 06.10.2015
(фамилия, инициалы)

(для дачи объяснений и составления протокола не прибыл, на составление протокола и дачу объяснений прибыло

лицо По ДоВереНносТи _оТ ФИо-,
в соответсТвии сО сrайЙ 28.2 КодеКса РоссийСкой Федерации об административных правонарушениях (КоАII
РФ), статЬей 12.1, гtунктоМ 9 частИ l статьИ 12.З КодеКса НижегОродской области об административньtх

правонаруШенияХ (КоДП НО), составлен настОящий проТокол об административном правонарушении в сфере

об...r".r.rrя чистоты и порядка, благоустройства, предусмотренном частью 1 статьи З.1 КоАII Но,
совершенном по адресу: АDдатовский Dайон. р.п.МyхтолОвО. yл. ШКОльная. д.75а
Административное правонарушение выразилось в следующем:
В ходе ежедневного мониторинга состояния чистоты и порядка, благоустроЙСтва, вНешнегО вида

05. 10,20l5 l l:l 7 адресу: АDдатовский район, р.п.МyхтЬлово. ул. Школьная, д. 75а
(лат-4 время)

(акт обнаружения достаточных данных от 05.10,2015 Jф 05-223-0910 и фототаблица к нему), выявленО:

ость по соблюдению требований Закона Нижегородской области Ng 144-З от,
кОб обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской областиD. дЕIпее - Зaжон.

1 ч.3 ст. 12 Закона.

на основании
порядка на теDритории Нижегородской области)

(свидетсльствао праве собсгвенности (оперативного управления, хозяйственного ведения), договора аренды (безвозмездного пользования), договорs о
закреплении территории в целях ее уборки и содер)l(ания, договора управления жилым домом, иные основания)

мБоу мсош ]ф l
(наименование tорltдического лица)

в соответствии со статьей 5 Закона области является лицом, ответственным за содержание ук€Lзанньгх объекГОВ И

обязано соблюдать требования Закона области. Не принятие им всех зависяrllих мер привело к возникнОвеНИЮ

укiванных нарушений. Вина юридического лица подтверх(дается собранными по деJtу докiвательствами.
Таким образом, в бездействии МБОУ МСОШ Ng l

("u"r,aпо"ч"*aоридического лица)

усмотр9н состав административного правонарушения, предусмотренного частью l статьи 3.1 КоАП НО.
сведения о юридическом лице, в отношении которого возбутцено дело об административном правонарушении:

Наименование юридического лица: МБОУ МСОШ Jф l

Юридлнеский и фактический адреса: АDдатовский район. р.п.Мyхтолово. vл. ШкОлЬпая. д. 75а

пzшьное

представитель: Варганов Александр Алексшrдрович.

(фамилия, иницимы, докуменТ lla основани1l котороЮ действует либО ссылка на выписку из ЕГРЮЛ с укtrtаниом даты ес сосгавления)

Законный

лиDектоD

Банковские реквизиты:
расчетный счет



Бик инн5201002222. юш 520 l 0 1 00 l
пржвrекапось к аам и нистратив ной ответствен ности да

q€ЁJе !Есь;rЕrг}, я rю}rер Iк}становленItя, часть н норме gгатьи КоАЛ Нюr<еюродской облаgги)
}lаъде сзедэнrrr: оГ?н t 02520220069З от 04.1 1 .2002

(пm4яевш*ф Фказfiъ фами;rrло, Емя, отчество, месю регисгрilцil4 телефны, ес.пи mrеrогся)
1_ Пmврпезшl*i:
]. Потерпевший:
]. Сви.lgл-.*]ь;
-}- Свндетgrь

Права в обязанноrгв, предусмотренЕые статьей 51 Констптуции РФ; статьей 24.2, rлавой 25 Кодекеа
Россшйской Федерацллп об адм
КоАII РФ), разъясЕеЕы:

&rконньй представитеJIь юриди.IескЬго лица

вызванный уведомлением Ns

(по,щплсь и по,щIиси законного предсгаэrrrеrя)

(наименование юридического лица)

от
(фамш,rlrя. иннциаqы)

для дачи объяснений и составления протокола не прибыл, на составление протокола и дачу объяснений прибыло
лицо по доверенности Nэ от . Фио

(подпись и расшифровка подписи представитеJUI юрилического лича)
объяснения законного представителя (представителя по доверенности) юридшIеского лица, в отношении
которого возбущдено дело об административном правонарушении, а TaIoKe объяснение причин невыполнения
УведомлеНия должноСтногО лица инспекции адмиНистративнО-техничесКого надзора Нижеiородской области от())_
Уведомления):

2015 г. Np о совершении правонарушения (в случае вьцачи такого

kcz cl{ oczc-<2-|{-?- r c>c-za-4" 7ok Ф.хq_ аa d"-.М-€-.
с
l.

ротокола ознакомлеЕ:
ь юридического лица

Имя, й,чество, должность го вителя юридического .лиuа)
Законный представитель юридического ли ца

(наименован ие юрндического лица)
., вызванный уведомлением

(фа,v илия, инltttиалы)

Jця дачи объяснений и составления протокола не прибьIл, на составление протокола и дачу объяснений прибы.гlо
лицо по доверенности Nч от . ФИо

( полп ись и расш r rфров ка подп l lси п редста витеJlя tориди ческого ли ца)2. Иные 1частники производства по делу:
- Потерпевший

(Фамилия, Имя, Огчсgгво) (поллись)С правами и обязанностями свидетеля, предусмотренными статьей 25.6 Кодекса Российской Федорации 
"О 

*"r"iffiilih"*правонарушениях, ознакомлен(ы). Об административной ответсгвенности 3адачу заводомо ложньй показаний предупрежден(ьr).
- Свидетель

(Фам илия, Имя, Овество)
- Свидетель

(Фалt илrlя, И мя, Опtество)
.Щолжностное лицо Инспекции,
составившее протокол

Копию протокола получил ',)' ----,{ / / сg. /о /ý"

Марчшкип В.В.

(подпись и рабшифровка законнOгО представитЕлЯ или предстarвиТеля юридшlесКого лиц4 лата поlryчения)



Администрация
Арлатовского

муниципального района
Нижегородской области

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение

<<Мухтоловская средняя
общеобразовательная
. школа .П{Ь1>>

607l50, р.п. Мухтолово,
ул. Школьная, д.75а

тел./факс 8(83179)54-1-59
E-mail : mшhtо lovo_scool- l Га)rпаil, гч

2з.||.2015г. Ns 01-19/1зз

Уважаемый Олег Александрович!

Админисlрация МБОУ <Мухтоловская СОШ Nsl) в ответ на
ПРеДСТаВЛеНИе }lЪ102-15122З-00910 от 01.11.2015г. сообщает, что работа по

УбОРке территории прилегающей к школе выполнена (убран мелкий бытовой
мусор, крупногабаритный мусор, произведен покос травы, убран спил
деревьев).

,Щиректор школы А.А. Варганов

Начальнику Арзамасского
отдела инспекции
административно_
технического надзора
Нижегородской области
О.А. Логинову

наN

г


