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огрн 1056758З252З8; инIукпп 67з|049404167з101001
Территориальный отдел Упракпения Федеральной с.гllтtбы по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и благополучия
человека по Смоленской области в Починковском, Глинковском, Ельнинеком, Монастырщинском, Хиславичском районах

2|6450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8 тел. (48149) 4-|З-З2, факс (48149) 4-2З-'78

ПоСТАноВЛЕниЕ Ns 1 0-254
о назначении административного накrвания

г.Починок" }rл.Твардовского. д. 8

( 30 ) января 20I7r. (датаиместорассмотрениядела)

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Починковском,
Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском районах Ильина Лидия,
Васильевна, рассмотрев материапы об административном правонарушении по акту }lb 10-12 от
24.0|.2017ц протокоJry J\Ъ10-186 от 24.07.20|7r., представленные документы в отношении
грtDкданина (ки), индивидуzrльного предпринамателjд 

чдoдя(чQgfцQIQjдцца
Наумова Игоря Васильевича

(Ф.и.о.)

Число, месяц, год, место рождения 08.07.1979г." Смоленская область. Починковский раЙон.
д.Мурыгино
Гражданство _РФ
Место работы, должность: Администрация Мурыгинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области. глава администрации

_Место жительства (телефон) Смоленская область. Починковкий район. ул.Школьная. д.З6. КВ.8

установил, что грФкданин(ка), индивиду:rльный предприниматель, должностное лицО
(HyrKHoe подчеркrr}ть)

Наумов Игорь Васильевич
(Ф.и.о.)

,Щопустил нарушения санитарно- эпидемиологических требований к питьевоЙ воде, а также

питьевому и хозяйственно-бьtтовому водоснабжению, выявленные при плановой выездной

проверке Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского раЙона
Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, ПочинковскиЙ раЙон
д.Мурыгино, ул.ЩентраJIьная, д.71 l8.01.20I7r 'с 10-00 до 12-ф, выразившиеся в нарушении

действующих санитарньtх правил и ст. 19 Федерального Закона от З0 марта 1999г Ns52 ФЗ ( О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>>, а именно:

-источники водоснабжения д.Мурыгино ( ул.ЩентрzUIьная, IIТц9л5цдg, Молодежная), в

д.ВасильеВо не имеЮт ограждениJI; территориИ первогО пояса ЗСо источников заросшие

высокоствольным кустарником, что является нарушением п.З.2.|,|, п.3.3.1.2 Сан Пин 2.1 .4.|\l0-
02. кЗоны санитарной охраны источникоВ водоснабжения и водопроводов питьевого назначениlI)).

Согласно л.3.2.1.|; п.З,З.|.2 Сан Пин 2.\.4.|110-02, не доtý/скается на территории

первогО пояса ЗСО посаДка высокоСтвольныХ деревьев; территория первого пояса ЗСО должна
быть ограждена.

В соответствии.с Уставом )л{реждения, ответственным за выполнение ДанныХ ПУНКТОВ

правил является глава администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского

района Смоленской области Наумов Игорь Васильевич.
таким образом, глава администрации Мурыгинского сельского поселения

починковского района Смоленской области Наумов Игорь Васильевич совершил

административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.6.5 КоАП РФ

&vr, пГ*s а4: з о, оd Яаlч



}читывilJI обстоятельства, смягЧающие административц/ю ответственность: ст,4.2. л.l;отягчающие административцдо ответственность, не выявлено;
руководстВуясьстатьями2.1-2.4,з.з,з.5 п.З,4.1,4.2,4.4ч.2,2З',29.7,29.10КоАПРФ

ПОСТАНОВИЛ:
ПризнатьдоJDкностноелицо НаумоваИгоря Васильевича совершившим административное
правонарушение по ст.6.5 КоАП РФ
и нiвначить (Ф.и.о.) доJDкностному лицу Наумову Игорю Васильевичу

административное наказание в виде административного штрафа 
".rp"i"nu* 

санкциист.б.5 КоАП РФ в сумме _2000-----.- руб. QQ коп.L_ Две тысячи рублей 00 norr- - - 
\

(сумма штрафа прописью) /

Штраф должен быть внесен правонарушителем:
Получатель: УФК по Смоленской области (Управление Роспотребнадзора по Смоленской областил/с 046З 1788190)
ин}ушш 67з1049404/67з 10 1 001
Банк поrцrчателя: Отделение Смоленск г. Смоленск
на р/с М40101 8 l 02000000l 0001
Бик 046614001
кБк 141 116280000l 6000 140
октмо 666зз450

в сумме _2000
1у*о,"ч*""ifrЙifriýý руб..-=.._..- коп.

Назначение IUIaTeжa: оплата администраТивного штрафа по постаноВлению Ns10-254 от З0.01.2017г.
1, Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в
течение десяти сyток со дня врyчениц или получения копии постановления в установленномзаконодательством РФ порядке ст. З0.1-З0.3 КоАП РФ
2,постановление вступает В законную силу (пооле истечения срока, укiванного дляобжалования) с_ 10.02.20|7г (указать дату);
АдминистРативный штраф д*"п Ьaь уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее 60 дней со дшI BcTyImeHITI постановлениrI о нЕlложении
административногО штрафа в законцrЮ силу либО со дшI истечения срока отсрочки или срока
рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.
сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.
При отсугствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по
истечениИ шестидесятИ дней, доJDкностное лицо, вынесшие постановление, направляют
соответствующие материirлы сулебному приставу-исполнителю для взыскания суммы
административногО штрафа в порядке, предусмотРенноМ федЁРальным законодательством. Кроr"того, доJDкностное лицО федеральногО органа исполнительной власти, его учрех(дения,структурного подрrвделения или территориilльного 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 ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица,не уплатившего административный штраф. К9"ц" протокола об административномпpaBoнapyшeHиинaпpaBляeTсясyДЬeв_тeчeн9ffiсoДня"o.'u",""-yкiBaннoгo
протокола- статья з2,2 КоАl\{.i$Цф-!#,яr,йs+.zоtz.

(указать дату направлениrI го исполнения)

Начальник территориального отдела
Расписка в получении ПостановлениlI:
ПостановлениеМ 10-
ГIоrццщп, Наумов Игорь Васильевич _

(Ф.И.О.) (подпись
О месmе u временu увеdомлен своевременно.
Хоdqmайсmво о переносе dела не посmупсutо.

Л.В.Ильина

!t

З0.01.2017г.


