ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
по делу № 155
25.03.2015г.

административная комиссия администрации городского округа Кинель Самарской области

в составе: Председатель Гусев А.Ю .. Ответственный секретарь Гришина Т.В., Члены комиссии Иванов О.А.. Майоров
Е.А.. Санин А.А.. Рюмина Е.Г., Ш ишмаров В.В., Титов А.Ю.. Ефимов Д.В..
рассмотрев в заседании материал о совершении гр. Петлин Валерий Михайлович
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.4 Закона Самарской области №115-ГД от 01.11.2007г.
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области»,
УСТАНОВИЛА:
Гр. Петлин Валерий М ихайлович

05.05.1951г.

ФИО

дата рождения

место рождения

446430, Самарская обл., г.Кинель, Усть-Кинельский. ул.Сосновая, д.10
место проживания

000" К ом п л ек с-сер вн с" . директор
место работы

Дата: 26.02.15 время: 11 30 существо нарушения: установлено, что должностное лицо- директор ООО "Комплекссервис" Петлин В.М, не исполнил обязанности по своевременной очистке кровли дома, расположенного по адресу: г.
Кинель, Усть-Кинельский, Испытателей 3 от снега, наледи и ледяных образований, чем нарушил ст. 4. 8 "Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Кинель Самарской области".
Указать обстоятельства, установленные при рассмотрении дела,

По данной статье привлекается впервые
в т.ч. и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность

В
связи
с
вышеизложенным
и
руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях, Законом Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г. «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области» и Законом Самарской области № 37-ГД от 06.05.2006г. «Об административных комиссиях
на территории Самарской области»,

ПОСТАНОВИЛА:
За нарушение ч. 1 ст.

10.4 Закона Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г.

«Об административных

правонарушениях на территории Самарской области»
назначить гр. Петлин Валерий Михайлович административное наказание в виде
штрафа в размере

руб.

Постановление может быть обжаловано
постановления.

в Кинельский районный суд в 10-дневный срок со дня получения копии

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу (ст.32.2 КоАП РФ)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области на р/сч 40101810200000010001, БИК 043601001, ИНН 6350000689,
КПП 635001001, КБК 909116900 40040000140, ОКТМО 36708000.
Получатель: УФК МФ РФ по Самарской области Управление финансами администрации городского округа Кинель..
В графе ВИД ПЛАТЕЖА обязательно указывать: «ШТРАФ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ».

Квитанцию об уплате штрафа просьба предъявить в административную комиссию
по адресу:

г.Кинель, ул.Мира 41 каб 4, 7

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

(Контактный телефон 63258)

При отсутствии сведений об уплате штрафа в указанный срок:
1) в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ взыскание будет производиться в принудительном порядке;
2) в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.

дата

подпись

ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
по делу № 156
25.03.2015г.

административная комиссия администрации городского округа Кинель Самарской области

в составе: Председатель Гусев А.Ю ., Ответственный секретарь Гришина Т.В.. Члены комиссии Иванов О.А., Майоров
Е.А., Санин А.А., Рюмина Е.Г.. Ш ишмаров В.В., Титов А.Ю ., Ефимов Д.В.,
рассмотрев в заседании материал о совершении гр. Петлин Валерий Михайлович
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.4 Закона Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г.
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области»,
УСТАНОВИЛА:
Г р . Петлин Валерий Михайлович

05.05.1951г.

ФИО

дата рождения

место рождения

446430, Самарская обл., г.Кинель, Усть-Кинельский, ул.Сосновая, дЛО
место проживания

ООО "Комплекс-сервис", директор
место работы

Дата: 26.02.15 время: 11 50 существо нарушения: установлено, что должностное лицо- директор ООО "Комплекссервис" Петлин В.М. не исполнил обязанности по своевременной очистке кровли дома, расположенного по адресу: г.
Кинель. Усть-Кинельский. Испытателей 5 от снега, наледи и ледяных образований, чем нарушил ст. 4. 8 "Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Кинель Самарской области".
Указать обстоятельства, установленные при рассмотрении дела,

По данной статье привлекается впервые
в т.ч. и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность

В
связи
с
вышеизложенным
и
руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях, Законом Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г. «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области» и Законом Самарской области № 37-ГД от 06.05.2006г. «Об административных комиссиях
на территории Самарской области»,

ПОСТАНОВИЛА:
За нарушение ч.

1 ст.

10.4 Закона Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г.

«Об административных

правонарушениях на территории Самарской области»
назначить гр. Петлин Валерий М ихайлович административное наказание в виде
штрафа в размере

руб.

Постановление может быть обжаловано
постановления.

в Кинельский районный суд в 10-дневный срок со дня получения копии

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу (ст.32.2 КоАП РФ)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области на р/сч 40101810200000010001, БИК 043601001, ИНН 6350000689,
КПП 635001001, КБК 909116900 40040000140, ОКТМО 36708000.
Получатель: УФК МФ РФ по Самарской области Управление финансами администрации городского округа Кинель..
В графе ВИД ПЛАТЕЖА обязательно указывать: «ШТРАФ АДМ ИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ».

Квитанцию об уплате штрафа просьба предъявить в административную комиссию
по адресу:

г.Кинель, ул.Мира 41 каб 4, 7

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

(Контактный телефон 63258)

При отсутствии сведений об уплате штрафа в указанный срок:
1) в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ взыскание будет производиться в принудительном порядке;
2) в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление вступило в законную с и д у ^ у "
Председательствующий ________ , /

А.Ю. Гусев

Копия постановления получена, выслана
дата

подпись

ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
по делу № 157
25.03.2015г.

административная комиссия администрации городского округа Кинель Самарской области

в составе: Председатель Гусев А.Ю .. Ответственный секретарь Гришина Т.В.. Члены комиссии Иванов О.А.. Майоров
Е.А.. Санин А.А.. Рюмина Е.Г.. Ш ишмаров В.В., Титов А.Ю.. Ефимов Д.В.,
рассмотрев в заседании материал о совершении гр. Петлин Валерий М ихайлович
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.4 Закона Самарской области №115-ГД от 01.11.2007г.
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области»,
УСТАНОВИЛА:
Гр. Петлин Валерий Михайлович

05.05.1951г.

ФИО

дата рождения

место рождения

446430. Самарская обл.. г.Кинель. Усть-Кинельский. ул.Сосновая. д.Ю
место проживания

ООО "Комплекс-сервис", директор
место работы

Дата: 26.02.15 время: 11 45 существо нарушения: установлено, что должностное лицо- директор ООО "Комплекссервис" Петлин В.М. не исполнил обязанности по своевременной очистке кровли дома, расположенного по адресу: г.
Кинель, Усть-Кинельский, Испытателей 7 от снега, наледи и ледяных образований, чем нарушил ст. 4. 8 "Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Кинель Самарской области".
Указать обстоятельства, установленные при рассмотрении дела,

По данной статье привлекается впервые
в т.ч. и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность

В
связи
с
вышеизложенным
и
руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях, Законом Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г. «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области» и Законом Самарской области № 37-ГД от 06.05.2006г. «Об административных комиссиях
на территории Самарской области»,

ПОСТАНОВИЛА:
За нарушение ч. 1 ст.

10.4 Закона Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г.

«Об административных

правонарушениях на территории Самарской области»
назначить гр. Петлин Валерий М ихайлович административное наказание в виде
штрафа в размере

'

руб.

Постановление может быть обжаловано
постановления.

в Кинельский районный суд в 10-дневный срок со дня получения копии

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу (ст.32.2 КоАП РФ)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области на р/сч 40101810200000010001, БИК 043601001, ИНН 6350000689,
КПП 635001001, КБК 909116900 40040000140, ОКТМО 36708000.
Получатель: УФК МФ РФ по Самарской области Управление финансами администрации городского округа Кинель..
В графе ВИД ПЛАТЕЖА обязательно указывать: «ШТРАФ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ».

Квитанцию об уплате штрафа просьба предъявить в административную комиссию
по адресу:

г.Кинель, ул.М ира 41 каб 4, 7

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

(Контактный телефон 63258)

При отсутствии сведений об уплате штрафа в указанный срок:
1) в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ взыскание будет производиться в принудительном порядке;
0
2) в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление вступило в законную с
Председательствующий

А.Ю. Гусев

Копия постановления получена, выслана
дата

ПОДПИСЬ

ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
по делу № 158
25.03.2015г.

административная комиссия администрации городского округа Кинель Самарской области

в составе: Председатель Гусев А.Ю .. Ответственный секретарь Гришина Т.В.. Члены комиссии Иванов О.А.. Майоров
Е.А., Санин А.А.. Рюмина Е.Г.. Ш ишмаров В.В.. Титов А.Ю.. Ефимов Д.В.,
рассмотрев в заседании материал о совершении гр. Петлин Валерий Михайлович
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.4 Закона Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г.
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области»,
УСТАНОВИЛА:
Гр. Петлин Валерий Михайлович

05.05.1951г.

ФИО

дата рождения

место рождения

446430, Самарская обл.. г.Кинель. Усть-Кинельский. ул.Сосновая, д.10
место проживания

ООО "Комплекс-сервис", директор
место работы

Дата: 26.02.15 время: И 38 существо нарушения: установлено, что должностное лицо- директор ООО "Комплекссервис" Петлин В.М, не исполнил обязанности по своевременной очистке кровли дома, расположенного по адресу: г.
Кинель. Усть-Кинельский. Ш оссейная 97 от снега, наледи и ледяных образований, чем нарушил ст. 4. 8 "Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Кинель Самарской области".
Указать обстоятельства, установленные при рассмотрении дела,

По данной статье привлекается впервые
в т.ч. и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность

В
связи
с
вышеизложенным
и
руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях, Законом Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г. «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области» и Законом Самарской области № 37-ГД от 06.05.2006г. «Об административных комиссиях
на территории Самарской области»,

ПОСТАНОВИЛА:
За нарушение ч.

1 ст.

10.4 Закона Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г.

«Об административных

правонарушениях на территории Самарской области»
назначить гр. Петлин Валерий М ихайлович административное наказание в виде
штрафа в размере

руб.

Постановление может быть обжаловано
постановления.

в Кинельский районный суд в 10-дневный срок со дня получения копии

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу (ст.32.2 КоАП РФ)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области на р/сч 40101810200000010001, БИК 043601001, ИНН 6350000689,
КПП 635001001, КБК 909116900 40040000140, ОКТМО 36708000.
Получатель: УФК МФ РФ по Самарской области Управление финансами администрации городского округа Кинель..
В графе ВИД ПЛАТЕЖА обязательно указывать: «ШТРАФ АДМ ИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ».

Квитанцию об уплате штрафа просьба предъявить в административную комиссию
по адресу:

г.Кинель, ул.М ира 41 каб 4, 7

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

(Контактный телефон 63258)

При отсутствии сведений об уплате штрафа в указанный срок:
1) в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ взыскание будет производиться в принудительном порядке;
2) в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
по делу № 159
25.03.2015г.

административная комиссия администрации городского округа Кинель Самарской области

в составе: Председатель Гусев А.Ю ., Ответственный секретарь Гришина Т.В.. Члены комиссии Иванов О.А., Майоров
Е.А.. Санин А.А.. Рюмина Е.Г.. Ш ишмаров В.В.. Титов А.Ю.. Ефимов Д.В..
рассмотрев в заседании материал о совершении гр. Петлин Валерий Михайлович
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.4 Закона Самарской области №115-ГД от 01.11.2007г.
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области»,
УСТАНОВИЛА:
Гр. Петлин Валерий М ихайлович

05.05.1951г.

ФИО

дата рождения

место рождения

446430, Самарская обл.. г.Кинель, Усть-Кинельский, ул.Сосновая, д.10
место проживания

000" К ом и л ек с-сер ви с" . директор
место работы

Дата: 26.02.15 время: 11 40 существо нарушения: установлено, что должностное лицо- директор ООО "Комплекссервис" Петлин В.М, не исполнил обязанности по своевременной очистке кровли дома, расположенного по адресу: г.
Кинель. Усть-Кинельский. Ш оссейная 95 от снега, наледи и ледяных образований, чем нарушил ст. 4. 8 "Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Кинель Самарской области".
Указать обстоятельства, установленные при рассмотрении дела.

По данной статье привлекается впервые
в т.ч. и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность

В
связи
с
вышеизложенным
и
руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях, Законом Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г. «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области» и Законом Самарской области № 37-ГД от 06.05.2006г. «Об административных комиссиях
на территории Самарской области»,

ПОСТАНОВИЛА:
За нарушение ч. 1 ст.

10.4 Закона Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г.

«Об административных

правонарушениях на территории Самарской области»
назначить гр. Петлин Валерий Михайлович административное наказание в виде
штрафа в размере_________руб.
Постановление может быть обжаловано
постановления.

в Кинельский районный суд в 10-дневный срок со дня получения копии

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу (ст.32.2 КоАП РФ)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области на р/сч 40101810200000010001, БИК 043601001, ИНН 6350000689,
КПП 635001001, КБК 909116900 40040000140, ОКТМО 36708000.
Получатель: УФК МФ РФ по Самарской области Управление финансами администрации городского округа Кинель..
В графе ВИД ПЛАТЕЖА обязательно указывать: «ШТРАФ АДМ ИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ».

Квитанцию об уплате штрафа просьба предъявить в административную комиссию
по адресу:

г.Кинель, ул.М ира 41 каб 4, 7

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

(Контактный телефон 63258)

При отсутствии сведений об уплате штрафа в указанный срок:
1) в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ взыскание будет производиться в принудительном порядке;
2) в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
по делу № 160
25.03.2015г.

административная комиссия администрации городского округа Кинель Самарской области

в составе: Председатель Гусев А.Ю.. Ответственный секретарь Гришина Т.В., Члены комиссии Иванов О.А.. Майоров
Е.А.. Санин А.А.. Рюмина Е.Г., Ш ишмаров В.В., Титов А.Ю .. Ефимов Д.В..
рассмотрев в заседании материал о совершении гр. Петлин Валерий Михайлович
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.4 Закона Самарской области №115-ГД от 01.11.2007г.
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области»,
УСТАНОВИЛА:
Гр . Петлин Валерий Михайлович

05.05.1951г.

ФИО

дата рождения

место рождения

446430. Самарская обл.. г.Кинель. Усть-Кинельский. ул.Сосновая. д.Ю
место проживания

ООО "Комплекс-сервис", директор
место работы

Дата: 26.02.15 время: 11 56 существо нарушения: установлено, что должностное лицо- директор ООО "Комплекссервис" Петлин В.М. не исполнил обязанности по своевременной очистке кровли дома, расположенного по адресу: г.
Кинель. Усть-Кинельский. Спортивная 8 от снега, наледи и ледяных образований, чем нарушил ст. 4. 8 "Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Кинель Самарской области".
Указать обстоятельства, установленные при рассмотрении дела,

По данной статье привлекается впервые
в т.ч. и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность

В
связи
с
вышеизложенным
и
руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях, Законом Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г. «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области» и Законом Самарской области № 37-ГД от 06.05.2006г. «Об административных комиссиях
на территории Самарской области»,

ПОСТАНОВИЛА:
За нарушение

ч. 1 ст.

10.4 Закона Самарской области № 115-ГД

от 01.11.2007г.

«Обадминистративных

правонарушениях на территории Самарской области»
назначить гр. Петлин Валерий М ихайлович административное наказание в виде
штрафа в размере

'

руб.

Постановление может быть обжаловано
постановления.

в Кинельский районный суд в 10-дневный срок со дня получения копии

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу (ст.32.2 КоАП РФ)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области на р/сч 40101810200000010001, БИК 043601001, ИНН 6350000689,
КПП 635001001, КБК 909116900 40040000140, ОКТМО 36708000.
Получатель: УФК МФ РФ по Самарской области Управление финансами администрации городского округа Кинель..
В графе ВИД ПЛАТЕЖА обязательно указывать: «Ш ТРАФ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ».

Квитанцию об уплате штрафа просьба предъявить в административную комиссию
по адресу:

г.Кинель,

ул.Мира 41 каб 4, 7

с 8.00 до 12.00, с13.00 до 17.00(Контактный телефон 63258)

При отсутствии сведений об уплате штрафа в указанный срок:
1) в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ взыскание будет производиться в принудительном порядке;
2) в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
по делу № 161
25.03.2015г.

административная комиссия администрации городского округа Кинель Самарской области

в составе: Председатель Гусев А.Ю ., Ответственный секретарь Гришина Т.В., Члены комиссии Иванов О.А., Майоров
Е.А.. Санин А.А.. Рюмина Е.Г.. Ш ишмаров В.В., Титов А.Ю.. Ефимов Д.В..
рассмотрев в заседании материал о совершении гр. Петлин Валерий Михайлович
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.4 Закона Самарской области №115-ГД от 01.11.2007г.
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области»,
УСТАНОВИЛА:
05.05.1951г.

Гр. Петлин Валерий Михайлович

дата рождения

ФИО
место рождения

446430, Самарская обл., г.Кинель, Усть-Кинельский, ул.Сосновая, д.10
место проживания

ООО "Комплекс-сервис", директор
место работы

Дата: 26.02.15 время: 12 02 существо нарушения: установлено, что должностное лицо- директор ООО "Комплекссервис" Петлин В.М. не исполнил обязанности по своевременной очистке кровли дома, расположенного по адресу, г.
Кинель, Усть-Кинельский, Спортивная 7 от снега, наледи и ледяных образований, чем нарушил ст. 4. 8 "Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Кинель Самарской области".
Указать обстоятельства, установленные при рассмотрении дела,

По данной статье привлекается впервые
в т.ч. и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность

В
связи
с
вышеизложенным
и
руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях, Законом Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г. «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области» и Законом Самарской области № 37-ГД от 06.05.2006г. «Об административных комиссиях
на территории Самарской области»,

ПОСТАНОВИЛА:
За нарушение ч. 1 ст.

10.4 Закона Самарской области № 115-ГД от 01.11.2007г.

«Об административных

правонарушениях на территории Самарской области»
назначить гр. Петлин Валерий М ихайлович административное наказание в виде
штрафа в размере_________руб.
Постановление может быть обжаловано
постановления.

в Кинельский районный суд в 10-дневный срок со дня получения копии

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу (ст.32.2 КоАП РФ)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области на р/сч 40101810200000010001, БИК 043601001, ИНН 6350000689,
КПП 635001001, КБК 909116900 40040000140, ОКТМО 36708000.
Получатель: УФК МФ РФ по Самарской области Управление финансами администрации городского округа Кинель..
В графе ВИД ПЛАТЕЖА обязательно указывать: «ШТРАФ АДМ ИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ».

Квитаниию об уплате штрафа просьба предъявить в административную комиссию
по адресу:

г.Кинель, ул.Мира 41 каб 4, 7

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

(Контактный телефон 63258)

При отсутствии сведений об уплате штрафа в указанный срок:
1) в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ взыскание будет производиться в принудительном порядке;
2) в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление вступило в законную
А.Ю. Гусев

Председательствующий
Копия постановления получена, вы слана_____
дата

ПО Д П И С Ь

ФИО

