
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия 
г. Абакан, проспект Ленина, 67, а/я 704, тел. 295-556, 29-55-42, E-mail nichsl9(a),mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Абакан, ул. Вяткина, 10, тел. 22-81-01, 22-84-06, E-mail uspn(a),khakasnet. ru

Отдел надзорной деятельности Ширинского и Орджоникидзевского районов, 
с. Шира, ул. Рабочая, 3, тел. (390-35) 2-37-58 E-mail onclshira(a)mailru, 

п. Копъево, ул. Зеленая, 69 тел. (390-36) 2-23-01; ondkopevo-mchs 19(a),mail, ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91/92 
о назначении административного наказания

“28’' сентября 2015г. 655250. РХ, Орджоникидзевский
указывается подробный адрес и место

район, п. Копьёво,________________
рассмотрения административного дела

ул.Зеленая, 69

Я, государственный инспектор Ширинского и Орджоникидзевского районов по пожарному
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

надзору Брюзги на Олеся Ханифовна______________________ ________
в соответствии со статьями 29.7. 29.9. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев постановление об администра тп ■ и о; л j :: у% вон: тушении № 91. 92 от 
24.09.2015г. и материалы административного дела в отношении должностного лица.
ответственного по пожарной безопасности (директора__ М у ни ци пал ыюго бюджетного
общеобразовательного учреждения «Новомарьясовская ере ui ■;я умцеооразовательная школа- 
интернат» (далее-МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И»), установил, п о
Фамилия Шандр______________________________________________ ________________________________
Имя Татьяна__________________________________________________________________________________
Отчество Владимировна_____________________________________________________________________
Дата и место рождения 10.02.1970 года рождения, уроженка с. Ново-шрьяеово
Орджоникидзевского района Красноярского края_______________________________________________
Зарегистрированный (ая) по мету жительства/пребывания 655281, с. Новомарьясово. ул. Новая, д.
9. кв. I тел.: 8 961 895 79 91____________________________________________________________________
Фактически проживающий (ая) 655281. с. Новомарьясово. ул. Новая, д. 9, кв. 1
Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 95 15 JVk 8; inn 20.07.2015г. ТП УФМС
России по Республике Хакасия в Орджоникидзевском районе
Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась (со 
слов)____________________________________________________________________________ ____________

(дата, номер постановления, часть и статья КоАП РФ, сумма наложенного штрафа, сведения об исполнении постановления, либо не привлекался)

Работающий (ая)/служащий (ая) директор МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И»
Зарегистрированного (наименование организации, адрес, телефон, ИНН, ОГ'РН, дата регистрации, X® регистрационного свидетельства)

в качестве юридического лица МИФНС № 3 РФ по РХ 19.09,200.'’ г серия 19 № 0498257. ОГРН 
103190088024. ИНН 1908002621 КПП 190801001. с. Новомарьясово. % л. Школьная. 10____________

При рассмотрении административного дела установлены следующие обстоятельства:

“28” сентября 2015 г. в '4 6 ” час. “00” мин. в зданиях школ, расположенных по адресу: с. 
Новомарьясово. ул. Школьная. 10: д. Монастырево. ул. П1к. . i находящихся в пользовании 
(на праве оперативного управления) МБОУ «Новомарьяс< )вск а я (:ОШ~И», согласно свидетельства 
о государственной регистрации права 19 АА 349674 оч i 9 :o5.2ii :
(дата, время совершения административного правонарушения место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса,


