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ПРОТОКОЛ № - ' /W 'h f
,,19» сентября 2014 г об "равонарушещд^
дата составления протокола С. Старая Сахча

Мелекесского р-на, 
ул. Комсомольская, 60.

место составления протокола

Я, государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической 
безопасностью и ГТС Средне - Поволжского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору Хайруллова Алсу Ниазовна

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

составила настоящий протокол об административном правонарушении ответственность за 
совершение которого предусмотрена ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее-КоАП РФ), в отношении главы 

Администрации муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» 
(далее АМО «Старосахчинское сельское поселение») Барышникова Петра Ильича

Сведения о лиие, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении

ФИО должностного лица: Барышников Петр Ильич
Документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 7300, номер 146833, выдан 
16.02.2001г. Мелекесским РОВД Ульяновской области 
Дата рождения: 03.07.1955г.р.
Место рождения: д.Тигашево Батыревского района Чувашия
Место жительства: Ульяновская область, Мелекесский район, с.Старая Сахча, ул.Лесная. 
Место работы, должность: АМО «Старосахчинское сельское поселение», глава 
Документ, подтверждающий полномочия должностного лица: Решение о назначении 
главы АМО «Старосахчинское сельское поселение» №4/10 от 19.11.2009г.
Документ, определяющий компетенцию должностного лица: Устав МО
«Старосахчинское сельское поселение» №31/89 от 10.10.2011г.

Существо административного правонарушения
19.09.2014г. в 11 часов 00 минут в результате внеплановой документарной проверки, 

проводимой в периед с  «18» сентября 2014г. по «19» сентября 2014 г. на основании 
распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского Управления Федеральной

mailto:Samara@srpov.gosnadzor.ru


службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Трохинова И.П. «26» 
августа 2014 года № 496ру в присутствии главы Администрации муниципального 
образования «Старосахчинское сельское поселение» Барышникова Петра Ильича 
выявлено невыполнение в установленные сроки пункта №1 № 11-630-01-14-006-Т от 
30.01.2014г.:

1. Обязательное энергетическое обследование не проведено. Федеральный закон № 
261-ФЗ часть1 п.2, часть 2 ст.16. Установленный срок исполнения -  30.08.2014г.

В соответствии со статьей 2.4 Ко АП РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 
Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций 
руководители и другие работники иных организаций несут административную 
ответственность, как должностные лица.

Учитывая вышеизложенное, в действиях (бездействии) должностного лица главы 
АМО «Старосахчинское сельское поселение» Барышникова Петра Ильича (указывается
должность лица, Ф И О ., наименование и организационно правовая форма юридического лица)

усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого установлена 4.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
(статья (пункты) нарушенных нормативных актов)

Место совершения правонарушения: 433524 с. Старая Сахча Мелекесского района р-на, ул. 
Комсомольская, 60
Время совершения правонарушения: 11 часов 00 минут, 19.09.2014г.
Потерпевшие от правонарушения (если имеются): нет
1. Фамилия Имя   Отчество

Адрес места жительства 
2 . _______________________________________________________________________________________________

3 .  для юридического лица - полное наименование юридического лица, ИНН, дата государственной

регистрации, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия имя отчество руководителя)

Свидетели правонарушения (если имеются): нет
1. Фамилия_______________________ Имя_______________ Отчество______
Адрес места жительства

2. Фамилия________________________Имя____________Отчество___________________
Адрес места жительства

Физическому лицу (законному представителю юридического лица, должностному 
лицу) разъяснено, что в соответствии со ст. ст. 25.1, 25.4, 25.5, 30.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях он имеет право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства 
и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по 
делу, а также то. что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого,, своего супруга и близких родственников. 
_____________________________V  / Барышников П.И./

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, ФИО)
Права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 17.9, 24.2, 24.4, 25.2, 25.6, 29.3, 30.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях потерпевшему, либо его



законному представителю, , свидетелю разъяснены
___________________нет___________________
(подпись потерпевшего, либо его законного представителя)
Объяснения физического лица (законного представителя юридического лица, должностного 

лица)

V /-у _______ / Барышников П.И./
(подпись, ФИО) \ J

При оформлении настоящего протокола замечания, заявления, ходатайства: поступилн/не 
поступили___________________________

(ненужное зачеркнуть, при наличии - указать какие)

/
V____________________________________________________  / Барышников П.И./

(подпись, Ф И О ) \ /

Русским языком владею V__________________ ̂ --г_____  / Барышников П.И./
(владею, не владею) \ 7

в услугах переводчика не нуждаюсь V___________  ~ /_____ / Барышников П.И./
(нуждаюсь, не нуждаюсь)
Подписи свидетелей (при необходимости): нет
1. -  2 .

(подпись, ФИО) (подпись, ФИО)
Подпись потерпевшего (представителя потерпевшего):

К протоколу прилагаются следующие документы:
1. Копия распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского Управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Трохинова И.П. от «26» августа 2014 года № 496ру.

2. Копия решения о назначении главы Администрации муниципального образования 
«Старосахчинское сельское поселение» №4/10 от 19.11.2009г.;

3. Копия Устава муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» 
№31/89 от 10.10.2011г.;

4. Копия предписания №11-630-09-14-072-КП от 19.09.2014г.

Рассмотрение дела состоится:
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Хайруллова А.Н. V Г ' ;-______________ / Барышников П.И./
(подпись и штамп должностного лица) (ФИО, подпись физического лица )

С протоколом ознакомлен, копию протокола об административном правонарушении получил

«19» сентября 2014 г. V  / Барышников П.И./


