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Мминистрация города Тюмени
ММ И Н ИСТРАТИ ВНАЯ КОМ ИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИ Н ИСТРАТИВНОГО ОКРУГД

15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ng ЦАО1 636

625000,г.Тюмень,ул.Ленина,69,а каб Ne

тел/факс (3452) 46-92-83

о назначении административного наказания

постановления
!ата
24.05.2017
принятия

Место рассмотрения:

625000,г.Тюмень,ул,Ленина,

69,а каб Ns 15

А,дминистративная комиссия l-{ентрального административного округа г,Тюмени в составе: Председатель
комиссии - Карнаухова Ю.В.,, члены комиссии - Хусанова Л.А., Неживых М.В., рассмотрела дело номер
,1В.05.20,17
в отношении
ЦАОl6З6, возбущценное протоколом об административном нарушении N9 19 от

должностного лица:

ФИО: ИВАНИСЕНКОГАЛИНАПАВЛОВНА

!ата, место рох{дения: 12.07.1956, 457218, Челябинская обл, Варненский

регистрации: 625022, Тюменская
Телефон: , тел, 8-9,12-382_49-16
Место

р_н,

Длтырка

п

обл, Тюмень г, Заречный проезд, дом Ne 31, кв.112

Место жительства: совпадает с местом регистрации
Место работы: ООО УК "Благо", мастер участка

в

УСТАНОВИЛА:

'16-50 г. Тюмень, пр. Солнечньtй,22 в результате осмотра выявлено загрязнение
фасада
многоквартирного жилого дома в виде надписей на стенах. Многоквартирный жилой дом по вышеуказанному
адресу, находится в управлении ООО "УК "Благо". Согласно договору управления многоквартирным домом Ne
12112 от 12,03,2012 ООО "УК "Благо" обязано оказывать услуги и выполнять работы по надлежашему
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тюмень, пр.
Солнечный, 22. В перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имушества многоквартирного дома
входит ремонт и окраска фасадов, Приказом (распоряжением) о приеме работника на работу N9 28 от
07.07.2016 Иванисенко Галина Павловна принята на рабоry в ООО "УК "Благо" на должность мастера участка.

16.05.2017

Мастер участка относится к категории руководителей, в его должностные обязанности входит; соблюдение
санитарно-технических, противопожарных правил, благоустройства прилегающих территорий; соблюдать
Правила благоустройства территории города Тюмени от 26.06.2008 Ne 8,1, Таким образом, Иванисенко Галина
Павловна, не исполнив должностные обязанности, нарушила часть 1, 3 статьи 9 Правил благоустройства
территории г. Тюмени, угверхцённых решением Тюменской городской,Щумы от 26.06.2008г. Ne81.

Своими действиями Иванисенко Галина Павловна совершила административное

правонарушение,

предусмотренное ст, 4.2 Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27,12.2007
N955 - нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов.
Административной комиссией исследованы материалы дела об административном правонарушении, а
именно: протокол об административном правонарушении; расписка; акт осмотра места совершения
административного правонарушения; фото-таблица; схема места совершения правонарушения; извешение;
отчет об оправке; карточка предприятия; договор управления многоквартирным домом, копия паспорта; приказ
о приеме на работу; должностная инструкция; фотоматериалы; акт выполненных работ; опись документов,
находяlлихся в деле.
В процессе рассмотрения Иванисенко Галина Павловна пояснила, что правонарушение устранено 17.05.2017
гром. Фотоматериалы устранения прилагаю и копию акта выполненных работ по устранению.

В процессе рассмотрения представитель Николаев А. Ю. пояснил, что нарушение было устранено на
следуюциЙ день после выявления. Реryлярно проводятся работы по выявлению и устранению подобных
нарушений,

ПОСкольку в исследованных материалах дела присугствуют доказательства несоблюдения лицом указанных
норм, то исходя из требований ст,1 .5,2.4 КоАП РФ, вина должностного лица признана установленной.

Обстоятельства смягчаюц.lие административную ответственность: А'4министративное правонарушение
совершено впервые

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.26.11,29.9,29.10 Кодекса РФ об административных

правонарушениях, ст. 4.2,, п. "в" ст. 5.3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности от
27,12.2о07 Ne 55.

ПОСТАНОВИЛА:
ИВАНИСЕНКО ГАJIИНА ПАВЛОВНА признана виновной в совершении административного правонарушения|
предусмотренного ст, 4.2, Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.20О7 Ns
55, и назначить ей наказание в виде предупрежqения.

ё1

постановление по делу может быть обжаловано в судебном порядке в течение 10-ти срок со
дня
или получения постановления.
постановление вступает в законную силу по истечении срока обжалования и обязательно
для исполнения.
всryпления в законную силу:

,Щата
(заполнятся при направлении постановления в

Председатель комиссии

Ъ.'+,.

!а'.е,

iit

слркбы судебных приставов Российской Федерации

Карнаухова Ю.В.

)

(расшифровка подписи)

Порядок и сроки обжалования
Постановление получила

24.05.2017
(подпись)

(дата выдачи)
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Генеральному диреlстOру
Общества с 0граничен ной ответс-гвенностью
кУправляющая компания <Благо>
Н,Г Бахманова,
адрес: г, Тюмень, ул. Эрвь9,_4, 14, корп, 2,
тел,/факс: 21-53-83,
адрес электронной гtочтьr: прЬlаgо@mаil,ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
оВызоВёдOлЖНостНоголиЦаНасосТавЛеНиепрОтокола
об административном правонарушении
(1В> мая zafi года к 16 час. 00 мин. пс
Вам необходИмо обеспечить явку
кУК
Ns 202 должностного лица ООО
адресу: г, Тrr.rо, ул Республики, 36; кtsб,
вьtполня
кЯМАЛ>,
явленно
зд

м и н и стр_qти в н о е

года Nл

__црз9 !ts_вt}lщý_циg

:

приказа о приеме
себе ,,1|\le,l,b, паспорТ. карточкУ предприятия, копию
наработУ,l{оПИiОдолiкьtостноlлИНстрУкцИИ.ко1.1ИЮдоГоВораупраВлеНИя
В,1

.

Приr

М НОГО

КВа РТИ Р Н bl

О

быть
копии всех предоставляемьlх документов дол)кньl
r\,4

ЛО

fu1

l,",1,

заверены

надлежацим образом.

Ведуций инженер по ёл.агоустроиству
комитета по блаrоустроiлству
И О3еЛеНеНИ}О

тел,:45-70-94

УПРаВэl L{AO

C,l,t. Белявская

