Постановление /S9d

о назначении административного наказания
к20> июня 201З года

город Котовск

Административнzш комиссия города Котовска в составе: Хлусовой Л.В., председателя,
ЧЛеНОВ КОМИССИИ: ВеЛИКаНОВа С.Г., Генераловой О.В., Сурикова
L{укановой т.в.,
рассмотрев постановление прокурора города Котовска о возбуждении производства по делу об
административном правонарушении, возбужденного от 05.0б.2014 в отношении
должностного
лица

Д.В.,

генеральпого директора
общества с ограниченной ответственностью
<<Жилищное хозяйство>>

толмачева олега Вячеславовича
место жительства: г. ТамбоВ, УЛ. Чичканова, д. 22, кв. 7 4
место рождения: г. Тамбов
место работы: генеральный директор Ооо кжилищное хозяйство>

установила:

в рамках осуществления надзорньш мероприятий прокуратурой города Котовска проведена
проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму, в ходе,
которой вьUIвлены
факты неограниченного доступа

к

подвальным

расположенньIх на территории города Котовска.

и чердачным

помещениям жильгх домов,

2

Согласно ч. 7 ст.
Федерального закона от 06.03.2006 J\b 35-ФЗ кО противодействии
терроризму) одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет
мер
предупреждения терроризма.
Статья 2 Постановления администрации Тамбовской области от 12.09.2007 J\Ъ 101з ко

повышении

уровня антитеррористической защищенности исrrолнительньж органов
государственной власти области, органов местного сzlмоуправления и иных организаций
области>
IIредусматривает комплекс мер предупреждения терроризма, которые
должны обеспечивать
руководители предприятий, уIреждений и организаций, в том числе: достаточцый уровень по
физической защите и охране объекта, дающий возможность противостоять угрозам или действшlм
нарушителей; контроль за состояниеМ чердачных и подвальньD( помещений.
Прокуратурой города совместно с сотрудниками омвЩ по г. Котовску 24.0З.20|З проведено
обследование жильгх многоквартирных домов города, в ходе которого
установлено, что в домах
расположенньж по адресам: ул. Посконина, 11, ул. Октябрьская, 35 доступ к чердачным
помещениям жильD( домов открыт для неограниченного круга лиц.
Щанное обстоятельство
подтвержДаетсЯ и объяснеНиями гр-ки Тимошиной Екатерины Владимировны,
проживающей в кв.
5 дома З5 ул, Октябрьская; гр- ки Кисляковой Вале"r"""iЯковлевны, про*"uu.щей
в кв. 4, дома
11 на у-п. Посконкина, и протоколами осмотра помещений, территорий:
от 2].05.2014 г. - вход на чердачное пом9щение подъезда 1 дома Jrlb 35 по
ул. Октябрьская,
представляет четырехугольное отверстие без наличия каких-либо запирающих
устройств;
от 27.05.2014 г.
вход на чердачное помещение подъезда 1 дома Jrlъ 11 по ул. Поско*rr.ина,
представляет четырехугольное отверстие без наличия каких-либо запирающих
устройств.
Согласно п. З.1 договоров управления многоквартирными дома]\{и (от 28. |2.2009 JФl, от
03.03.2009 Jф 82), целью договора являетсяlобеспечЪние благоприятньж и безопасньпr
условий
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме.
Следовательно, обязанности по содеря(анию и
ремонту общего имущества в вышеуказанньIх

-

многоквартирньD( домов возложены на уrrравляюЩУю оргаЕизацию ооо кЖилищное хозяйство>.
лицом, ответственным за деятельность ооо <жилищное хозяйство) в части исполнения
ТРебОваниЙ деЙствующего законодательства в соответствии с приказом от 18.011.2005 Jrlb 3к
является генер€rльный директор общества Толмачев олег Вячеславович.
ТаКим образом, в действиях должностного лица, генерального директора ООО кЖилищное
ХОЗЯЙСТвО> Толмачева О.В. содержится состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. I7 Закона Тамбовской области от 29,10.200З }lЪ 155-З кОб
аДМинистративньтх прчtвонарушониях в Тамбовской области) - непринятие мер по ограничению
ДОСТУпа посторонних лиц в подвалы и другие подсобные помещения лицами, ответственными за
содержание указанных объектов.
Щело об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 4.1. КоАП РФ
рассматривilлось с r{етом характера совершенного должностным лицом генерЕrльным директором
ООО <Жилищное хозяйство> Толмачевым О.В. административного правонарушения,
ОбСтОятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность.
ходе рассмотрения административного дела комиссией установлено, что 06.08.2013
ПОСТанОВлением Ns 317 должностное лицо, генер€rльныЙ директор ООО кЖилищное хозяйство>
ТОлмачева О.В., был привлечен к административной ответственности за аналогичное
правонарушение и ему было назначено наказание в виде предупреждения.
Обстоятельств исключающих производство по административному делу не установлено.

В

На ОСновании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 29.9 и ст. 3.5 КоАП
кОб административных правонарушенIutх в Тамбовской области>,

РФ, ст.

17 Закона Тамбовской области

постановила:

1. Признать генерального директора ООО

<ОКилищного хозяйства>> Толмачева Олега
Вячеславовича виновным в совершении алминистl]ативЕого правонарушения, предусмотренного
СТ. i7 Закона Т'амбовской области "Об адмIIнистративньIх rrравонаруulениях в Тамбовской
области"
2. Назначить генеральному директору ООО <Жилищное хозяйство> Толмачеву Олегу
Вячеславовичу накЕ}зание в виде штрафа в размере 1000 рублей.
ПОСтановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в Котовский городской
суд в течение l0 дней со днrI врученlul или полrlениrl копии постановлениrI.
ШтРаф должен быть уплачен в любом отделении Сберегательного банка города в течение 60 дней.
Реквизиты, необходимые для заполнениlI платежного доку!{ента:

Банк полyчателя:
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Тамбов
БИК:04685000l
Счет: 4010

1

8

полyчатель:

l00000000 l0005

ИНН:682500l535
КПП:68250100l
УФК по Тамбовской области (администрация города Котовска)

оКТМо:68710000
КБК: 001 1 16 90020 02 0001

140

Председатель административной
комиссии города

Ч4_
,г

л.в.хлусова

