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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кабардино-Балкарской Республике
_________________________________ в г.Баксане_____________________________________________
Постановление по делу об административном правонарушении

« 21 »

05

№ S & Jt

2018г.

___________________ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, ул.Партизанская, 74.___________________
(место оформления)

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане Бекова Мадина Нурбиевна______
(должность Ф.И.О. должностного лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: Постановление о возбуждении производства по
делу об административном правонарушении от 26.04.2018г.,
определение о назначении времени и места
рассмотрения от 07.05.2017г., в отношении директора МОУ СОШ № 4 с.п. Нижний Куркужин Нахушевой Залины
Адальбиевны 09.04.1979г. р., паспорт 8314239600, проживающей по адресу: с.п. Н. Куркужин, ул. Октябрьская, 125.
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства физического лица, наименование, код ОКПО. ИНН. место нахождения
юридического лица)

по ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях установил:
Во исполнение Плана работы постоянно действующей межведомственной рабочей группы по предупреждению,
выявлению и устранению нарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, а так же лесного
законодательства на 2018г. утвержденного 25.12.2017г. Прокуратурой Баксанского проведена проверка соблюдения
законодательства в сфере охраны окружающей среды в МОУ СОШ № 4 с.п. Н. Куркужин.
В ходе проверки установлено следующее:
В нарушения ст. 22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г № 52-ФЗ, и в
нарушение п. 3.19 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления» - отсутствует договор со специализированной организацией на вывоз твердых быто
вых отходов и жидких отход в целях их обезвреживания и последующей переработки на 2018г.
Следовательно, действия директора МОУ СОШ № 4 с.п. Н. Куркужин Нахушевой З.А. образует состав
административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ, а именно, нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических
и противоэпидемических мероприятий.
В назначенное время директор МОУ СОШ № 4 с.п. Н. Куркужин Нахушева З.А. для участия в рассмотрении дела
об административном правонарушении не явилась. О месте времени рассмотрения дела Нахушева З.А. уведомлена
надлежащим образом. Ходатайство об отложении рассмотрении дела не поступало.
Вина Нахушевой З.А.
в совершении указанного правонарушения подтверждаются материалами дела:
Постановление о возбуждении производства по делу' об административном правонарушении от 26.04.2018г.
(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)
Смл1 Чающие состою елье гиа лицо, совершившее административное правонарушение обязуется не нарушать закон
ст.4.2 п.2.
Отягчающие обстоятельства - не установлено___________________________________
Личность виновного/имущественное положение установлено_______________________
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать —должностное лицо — МОУ СОШ № 4 с.п. Нижний Куркужин Нахушеву Залину Адальбиевну
09.04.1979г. р., паспорт 8314239600, проживающую по адресу: с.п. Н. Куркужин, ул. Октябрьская, 125.
(Ф.И.О. паспорт ные данные, м ест о ж ит ельст ва физического лица, наименование, код ОКПО. ИНН. место
нахож дения юридического лица)

Виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в размере:
1000 (одна
тысяча) рублей
(указать разм ер админист рат ивного ш т раф а в соот вет ствии со ст. 3.5 Кодекса РФ об админист рат ивны х
правонарушениях)

щее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1-25.5.1 Кодекса РФ,
некими и должностными лицами - в выш естоящий орган, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,9
районный суд,
по
адресу:
КБР
Баксанский
р а й о н _____________________
_______________ г.Баксан, ул.П анаиоти,120_________________________________ __
ческими лицами или лицом, осущ ествляю щим предпринимательскую деятельность без
>вания юридического лица - в арбитражный суд, по адресу: г.Нальчик,ул.М ечникова,130 «А»
5а на постановление по делу об административном правонаруш ении может быть подана в течение
ок со дня вручения или получения копии постановления.
стечение этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по деду об
■шетративном правонаруш ении вступает в законную силу и обращ ается к исполнению,
нистративный

штраф должен

быть

уплачен

лицом,

привлеченным

к

административной

ственности, не позднее ш естидесяти дней со дня вступления постановления об административном
энарушении в законную силу либо со дня истечения срока рассрочки или отсрочки.
:те с тем, в случае неуплаты административного ш трафа в срок, наступает административная
гственность по статье 20.25 части 1 Кодекса РФ об административных правонаруш ениях, которая
ет наложение административного ш трафа в двукратном размере суммы неуплаченного
пшетративно! о штрафа, но менее о-дтюй тт.шячи рублей, либо административный арест на срок до
(адцати суток, либо обязательными работами до пятидесяти часов.
ма административного ш трафа вносится или перечисляется

лицом,

привлеченным

к

инистративной ответственности, в УФК по КБР Управление Роспотребнадзора по КБР ИНН
1010510, КПП 072101001, р/сч 40101810100000010017,БИК 048327001, ОКТМ О 83703000, КБК
116^8000016000140
\

неуплате административного ш трафа в срок сумма ш трафа на основании ст. 32.2 Кодекса об

шнистративных правонаруш ениях будет взыскана в принудительном порядке через службы судебных

законному представителю юридического липа, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе
высылается указанным лицам в течении трех дней со дня вынесения указанного постановления.

