ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н иж егородский отдел
индекс, г. Выкса, ул. Красная площадь, д. 1, каб. 101, тел. (83177) 39707.

ПРОТОКОЛ № 08-1-3-286-001
об адм инистративном правонаруш ении
“ 15” марта 2016 год
г. Кулебаки
Руководствуясь Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, мною,
Смолиным Александром Владимировичем - главным специалистом Выксунского отдела инспекции
административно-технического надзора Нижегородской области, служебное удостоверение №1253, в
присутствии
законного представителя юридического лица - Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение “Кулебакский металлургический колледж” (далее ГБПОУ КМК), извещенного приказом о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 11.03.2016 № 102 (отправлено по
факсу, получено 14.03.2016 вПч.ЗОмин), (при составлении протокола присутствовал директор
Попова Элеонора Валентиновна), в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), пунктом 6 статьи 12.3 Кодекса
Нижегородской области об административных правонарушениях, составлен настоящий
протокол об административном правонарушении предусмотренном ч. 1 ст, 19.5 КоАП РФ,
совершенном по адресу: Нижегородская область, 607010, Н иж егородская область, г.
Кулебаки, ул. Адм. М акарова зд. 25, в отношении юридического лица ГБПОУ КМК.
♦

Административное правонарушение выразилось в следующем:
В результате проведения внеплановой вы ездной проверки в связи с истечением
01.03.2016 г. срока исполнения Государственное бю дж етное проф ессиональное
образовательное учреж дение “К улебакский металлургический колледж ” ранее выданного
предписания об устранении нарушений обязательных требований в сфере обеспечения чистоты,
порядка и благоустройства №08-243-01 от 19.08.2014 г., проведенной в период с 13 час. 00 мин.
до 14 час. 00 мин. 15.03.2016 г. по адресу: Нижегородская область, Н иж егородская область, г.
К улебаки, ул. Адм. М акарова зд. 25, (акт проверки от 15.03.2016 № 08-286-01), установлено:
предписание №08-243-01 от 19.08.2014 г не исполнено, а именно по адресу: Нижегородская
область, Н иж егородская область, г. Кулебаки, ул. Адм. М акарова зд. 25, выявлено:
1. Ненадлежащее состояние ограждения, частичное отсутствие, шелушение окрасочного
слоя, что является нарушением требований ч.1. п. 3 ст.14 Закона Нижегородской области «Об
обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» от 10.09.2010г. №144-3
(далее - Закон);
Таким образом, в бездействии ГБПОУ КМК усмотрены признаки административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ —
невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства.
Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении:
Наименование юридического лица: ГБПОУ КМК,
Юридический и фактический адреса: Н иж егородская область, г. К улебаки, ул. Адм.
М акарова зд. 25;

: директор Попова Элеонора Валентиновна, действующий н
основании приказа Министерства образования Нижегородской области №306-лс от 31.12,201 Зг
Банковские реквизиты:
И Н Н 5251002274; КП П 525101001
л/с 20004050150 в М инистерстве ф инансов
Н иж егородской области
Расчетны й с ч е т № 40601810422023000001
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н иж ний Н овгород
БИ К 042202001
О ГРН 1025202103332 О КТМ О 22638101001
О КП О 07574916
Привлекалось к административной ответственности: привлекалось;
Иные сведения
Свидетели (потерпевшие) (указать фамилию, имя, отчество, место регистрации, телефоны, если имеются)
1. Потерпевший:_______________________________________ ________________________________
2. Свидетель ___________________________________________________________________________

Права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ; статьей 24.2, главой 1
Кодекса Российской Федерации об административных щы1)<шарушенцях (в том числе статьям
25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ), разъяснены: <r^/j <г^с >_____с ? /
j
г—_______
(подпись и расшифровка подписи законного представителя)

Объяснения законного представителя (представителя по доверенности) юридического лица,
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
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С содержанием настоящего протокола ознакомлен:
1.
Законный представитель юридического лица
(Фам:

(подпись)

ность законного представителя юридического лица)

Иные участники производства по делу:
- потерпевший
___________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
(подпись)
С правами и обязанностями свидетеля, предусмотренными статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административн
правонарушениях, ознакомлен(ы). Об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний предупрежден(ы).

- свидетель____________________________ _

__________________
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Должностное лицо Инспекции,
главный специалист Выксунского отдела
Смолин А.В.
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