ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 004611
по делу об административном правонарушении
«03» декабря 2014 года

г. Иваново, пр. Шереметевский, 1.
место составления

Административная комиссия города Иванова в составе:
Председателя комиссии - Моткова В.Ю., секретаря комиссии - Горюнова В.М., членов
0 ^ комиссии: Дмитриева Е.Н., Вялухина В.Б., Архаровой И.Б., Ибрагимовой И.Н.
\ ■ и в присутствии Матвеевой Ксении Матвеевны

л

V

Ф.И.О. нарушителя, представителя, адвоката

рассмотрев протокол об административном правонарушении от 01,12.2014 г. № 06-24-77
и приложенные материалы, установила:
1.Фамилия, имя, отчество: Матвеева Ксения Матвеевна
2.Дата и место рождения: 14.02.1955 г., д. Кветчи, Лепельского района, Витебской
области.
3.Место жительства и (или) регистрации: г. Иваново, ул. Новая, д. 13, кв.34.
4.Паспорт или другие документы: паспорт 24 04 037197 выдан отделом внутренних дел
Советского района города Иванова 29.12.2003 г.
5.Иные данные о лице: генеральный директор ООО «ГУО» тел: 93-82-91.
Дата, время, место и обстоятельства совершения административного правонарушения:
06.11.2014 г. в 10 часов 40 ми нут установлено, что Матвеева К.М.. являясь должностным
лицом - генеральным директором ООО «Г'УО» допустила несоблюдение чистоты и порядка
(правил благоустройства) на муниципальной территории городского округа Иваново,
выразившееся в непринятии мер к незамедлительной ликвидации
навала отходов на
контейнерной площадке, расположенной в районе домов 42, 42А по ул. Победы, чем
нарушила п.5.11.2, 6.10.9, 6.10.11 Правил благоустройства города Иванова, утвержденных
решением Ивановской городской Думы от 27.06.2012 № 448 (с изменениями внесенными
Решением Ивановской городской думы №752 от 02.07.2014 г.)
Руководствуясь частью 1 статьи 6.1 закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-03 “Об
административных правонарушениях в Ивановской области” и, принимая во внимание
__________________________материалы проверки________________________________________
указываются дополнительные обстоятельства дела

Постановила:
наложить на
генерального директора ООО «ГУО»
Матвееву Ксению Матвеевну
административное взыскание в виде штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей.
Настоящее Постановление может быть обжаловано в установленном порядке в Ленинский районный
суд по адресу (г. Иваново, ул. Станко, д.7Б) в течение 10 суток со дня вручения или получения Постановления.
В случае назначения административного наказания в виде наложения административного штрафа, он
должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Реквизиты для уплаты штрафа (необходимо указывать все перечисленные ниже реквизиты):
Получатель: УФК по Ивановской области (Администрация г. Иваново) ИНН 3728012487 КПП 370201001
ОКТМО 24701000 р/с 40101810700000010001 Отделение Иваново г. Иваново ВИК 042406001 Код бюджетной
классификации 303 116 51020020000140
Уплата штрафа может быть произведена в любом отделении Сбербанка РФ.
Тел.: 8(4932')59-46-00
В случае неуплаты ш траф будет взы скан в принудительном
од

Председателя административной комиссии______
Копию постановления получил
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