
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Приморскому краю 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
_________ г. Находка, ул. Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond nakhodka@mchs25.ru_________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Находка «16>> февраля 2021 года
(место составления акта) (дата составления акта)

«72»  часов. «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№60

По адресу/адресам: 692901 Приморский край, город Находка, улииа Нахимовская, 21А____________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа мунииипального 
контроля о проведении проверки от 25 января 2021 года № 60________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

территории, здания, помещений, эксплуатируемых Мунииипальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа_____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

16.02.2021 года с 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день /  3 час. 00 мин.__________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка__________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С  КОПИСИ раС П О рЯ Ж бН И Я  О П р О В ед еН И И  п р о в е р к и  о з н а к о м л е н !  (заполняется при проведении выездной проверки)'х

Директор МБОУ «СОШ№ 2» НГО Бакина М.В. 26.01.2021 года в 10 часов 00 минут —- М
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) \

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору 
Игнатьев Константин Николаевич_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «СОП1№ 2» НГО Бакина Марина Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении меропрш гий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:
1. На первом этаже здания, выходы на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. (МБОУ «СОШ № 2» НГО. ФЗ от 22.07.2008 г. N  123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ст. 4. ст. 6. ст. 89: Приказ 
Госстандарта от 14 июля 2020 года № 1190 п. 209, СП 1.13130.2020 п. 4.4.6, ответственное лиио - МБОУ 
«СОШ№ 2» НГО)_____________________________________________________________________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): ---- ------------------------------------------------------------------------------------------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием 
реквизитов выданных предписаний); ___________________________________________________________

mailto:nakhodka@mchs25.ru


нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверь
органа]

Ik

идического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
•ля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол об административном правонарушении № 16 от 16.02.2021 года, 
предписание. № 60/1/1 от 16.01.2021 года, договор на эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре № 39/ТО от 30.12.2021 года, копия 
журнала регистрации работ по ТО и Ш1Р АПС и СОУЭ. копии удостоверений о прохождении обучения 
мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума, форма проверочного листа 
(список контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного 
пожарного надзора.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ипатьев КН.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)проводивших проверку



______ 19.02.2021 г. № 0013
на № от

МБОУ «СОШ № 2» НГО 
в лице директора 

Бакиной Марины Викторовны

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

19 февраля 2021 года , г.Находка

Я. главный государственный инспектор г. Находка по пожарному надзору Ермаков Алексей 
Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 0013 от 19 февраля 2020 года о назначении 
административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности и
материалы в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа 

(полное наименование юридического лиц или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированной irvio) по адресу: г. Находка, ул. Нахимовская, 21А
(ненужное зачеркнуть) (юридический адрес или адрес регистрации)

При рассмотрении дела установлено, ________________Бакиной М . В . ________________________________________________
(фамилия, инициалы)

“ 17 ” апреля 20 21 г. в 11 час. 00 мин на территории, в здании, помещениях МБОУ 
_____ ___________  ____ ____ _____ «СОШ № 2» НГО__________________________

(место совершения: объект,

____________ ._____ 692901, Приморский край, город Находка, улица Нахимовская, 21А__________________
помещение, здание, сооружение, производственный участок, агрегат индивидуального предпринимателя или юридического лица 

(филиал, представительство, структурное подразделение юридического лица)

нарушил требования пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом от 21.12Л994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2021 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»

А именно:
1. На первом этаже здания, выходы на лестничные клетки не оборудованы дверями с 

приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (МБОУ «СОШ № 2» НГО. ФЗ 
от 22.07.2008 г. N 123-ФЭ «Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности» : ст. 4. 
ст. 6. ст. 89: Приказ Госстандарта от 14 июля 2020 года № 1190 п. 209. СП 1.13130.2020 п. 

_______ 4.4.6)._________________________________________________________________________________

чем совершено административное правонарушенГйе, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34.; 29.13. ___________________
(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях____________
законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:
Устранить выявленные нарушения



Разъяснить Бакиной Марине Викторовне:

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо 
сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, предусмотрена административная 
ответственность.

Представление получи
дата, должность, ПОДПИСЬ ФИО

Представление направлено
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



ПРОТОКОЛ № 16
об административном правонарушении

____ «16» февраля 2021 года____  город Находка
(место составления протокола)

Д ____________________ Государственный инспектор г. Находка по пожарному надзору_________________
(должность государственного инспектора ГПН, фамилия, имя, отчество)

________ ________________________ Игнатьев Константин Николаевич________________________________
руководствуясь ст.ст. 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо:

1. Наименование юридического лица:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа_______________________

п „ 692901 Приморский край, город Находка, улица Нахимовская, дом 21 А,2. Юридическим адрес, тел: 8 (4Ш ) &_5 ' бв

3. ОГРН, ИНН юридического лица: 1022500722166, 2508017777
4. При составлении протокола присутствовал законный представитель:

Бакина Марина Викторовна, проживающий (-ая) по адресу: г. Находка ул. Юбилейная, 4 ка. 26___________
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица:

Постановление администрации Находкинского городского округа Приморского края № 558
от 20 апреля 2020 г._______________________________________ __________________________________

6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица:
Паспорт серия 1000 № 057440 выдан Прогрессовским ОМРайчихинского ГОВД Амурской обл. 29.06.2000г.

1. Привлекалось ли в течение года к административной ответственности:
МБОУ «СОШ № 2» НГО не привлекалось_______________________________________________________

(привлекалось/не привлекалось, когда, каким органом наложено взыскание (наказание), статья нормативного акта, вид и размер взыскания (наказания)

16.02.2021 года в 11 часов 00 минут на территории, в здании (-ях), помещении(-ях), расположенном (-ых)_____
по адресу: 692901 Приморский край, город Находка, улица Нахимовская, дом 21А_________________________

(место совершения)

нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

1. На первом этаже здания, выходы на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением 
для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (МБОУ «СОШ № 2» НГО, ФЗ от 22.07.2008 г. 
N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ст. 4. ст. 6, ст. 89; 
Приказ Росстандарта от 14 июля 2020 года№ 1190 п. 209. СП 1.13130.2020 п. 4.4.6).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ .

Факт нарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены и понятны их права и обязанности в 
соответствии со статьями 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ. Потерпевшим разъяснены и понятны их права и обязанности в 
соответствии со статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 
Конституции РФ:

(фамилия, имя, отчество,

адрес места жительства свидетеля)

(фамилия, имя, отчество,

адрес места жительства свидетеля)

(фамилия, имя, отчество,

(подпись свидетеля)

(подпись свидетеля)

(подпись потерпевшего)

адрес места жительства потерпевшего)



Законному представителю юридического лица разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 17.7, 
17.9, 25.1, 25.3, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ст. ст. 45 и 51 
Конституции РФ:

О
“ ? г  20 £ £  г- ______________ Бакина М.В._______________

(подпись, фамилия, и., о. законного представителя)

Административное дело будет рассмотрено:
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нахоока, 

г. Находка, ул. Нахимовская, 1а, 19.02.2021 года в 14 часов 00 минут, каб. № 3___________________________
(время и место рассмотрения административного дела или наименование суда (судьи), которому будут переданы материалы для рассмотрения)

С содержанием протокола ознакомлены, о времени и месте рассмотрения дела извещены:
“ У /  ”_____ _________ 20 2 Y  г. , <-- Бакина М.В.

(подпись,(подпись, у  фамилия, и., о. лица, на которое составлен протокол)

20 г.
(подпись, фамилия, и., о. потерпевшего)

Объяснения и замечания лица, на которое составлен протокол, по содержанию протокола:

уг“ 4 2 " 20 '' ‘ -t Ч— Бакина М. В.

Протокол составил:
20

Копию протокола получил:
^  20 Z  /  Т.

(подпись, фамилия, и., о. лица, на которое составлен протокол)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Приморскому краю 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
г. Находка, ул. Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond nakhodka@mchs25.ru________

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 60/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа,

___ ___________________________ Директор Бакина Марина Викторовна_________________ ___________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя 
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

______ Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа_______
муниципального контроля о проведении проверки от 25 января 2021 года № 60 и ст. 6.1 Федерального_____
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут 16.02.2021 года 
по 12 часов 00 минут 16.02.2021 года проведена плановая / выездная проверка:_________________________

Государственный инспектор г. Находка по пожарному надзору Игнатьев Константин Николаевич 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

территория, здание, помещения, эксплуатируемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа,

_________________ 692921 Приморский край, город Находка, улица Нахимовская, дом 2ia
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес!

совместно с Директор МЕРУ «СОШ№ 2» НГО Бакина Марина Викторовна______________________
• (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные 
в ходе проверки:________________________

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 На первом этаже здания, выходы на 

лестничные клетки не оборудованы 
дверями с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в 
притворах (МБОУ "СОШ № 2 " НГО)

ФЗ от 22.07,2008 г. N 123- 
ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности": ст. 4, ст. 6, 
ст. 89; Приказ 
Госстандарта от 14 июля 
2020 года №1190 п. 209, СП 
1.13130.2020 п. 4.4.6

02.08.2021г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их 
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке,

mailto:nakhodka@mchs25.ru


установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -  ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) 

в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по

Государственный инспектор г. Находка 
по пожарному надзору 

Игнатьев Константин Николаевич

Предписание для исполнения получил

(подпись)

Директор МБОУ «СОШ№ 2» НГО 
Бакина Марина Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0013
по делу об административном правонарушении

(Регистрационный номер по СПО ИАП)

___ «19» февраля 2021 года город Находка
(место составления)

Я, Главный государственный инспектор города Находка по пожарному надзору 
____________________________________ Ермаков Алексей Александрович_________________ ______________

(должность государственного инспектора ГПН, фамилия, имя, отчество)

__________________________________г. Находка, ул. Нахимовская, 1а________________ ._________________
руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона от 21.17.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», рассмотрел протокол об административном правонарушении (постановление 
прокурора о возбуждении административного дела) № 16 от «16» февраля 2021г. в отношении юридического 
лица:
1. Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского 
________ городского округа____________________________________________

2. Юридический адрес, тел: 692901 Приморский край, город Находка, улица Нахимовская, дом 21 А,
8 (4236) 65-56-66____________________________________________________

3. ОГРН, ИНН юридического лица: 1022500722166, 2508017777____________________________________
4. При составлении протокола присутствовал законный представитель:

Бакина Марина Викторовна, проживающий (-ая) по адресу: г. Находка ул. Юбилейная, 4 кв. 26___________
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица:

Постановление администрации Находкинского городского округа Приморского края
№ 558 от 20 апреля 2020 г.____________________________________________________________________

6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица:
Паспорт серия 1000 № 057440 выдан Прогрессовским ОМРайчихинского ГОВДАмурской обл. 29.06.2000г.

7. Привлекалось ли в течение года к административной ответственности:
МБОУ «СОШ № 2» НГО не привлекалось________________________________________________________

(когда, каким органом наложено взыскание (наказание), статья нормативного акта, вид и размер взыскания (наказания)

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя юридическое лицо: ;  ,  чобщеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа_________________
16.02.2021 года в 11 часов 00 минут на территории, в здании (-ях), помещении(-ях), расположенном (-ых)____
по адресу: 692901 Приморский край, город Находка, улица Нахимовская, дом 21А________________________

(место совершения)

нарушило требования пожарной безопасности, а именно:
1. На первом этаже здания, выходы на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением 

для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (ФЗ от 22.07.2008 г. N  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» : ст. 4. ст. 6. ст. 89: Приказ Росстандарта от 
14 июля 2020 года № 1190 п. 209. СП 1.13130.2020 п. 4.4.6).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и принимая во внимание:
ч. 1 п. 1 ст. 4.2 КоАП РФ -  раскаяние лица, совершившего административное правонарушение______________

(характер правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие (пункты 1-5 части 1, часть 2 статьи 4.2)
или отягчающие (часть 1 ст. 4.3.) ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

В соответствии с протоколом об административном правонарушении (постановлением прокурора о 
возбуждении административного дела) № 16 от «16» февраля 2021г. и материалами дела признать, что 
юридическое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа_________________
виновно в нарушении требований пожарной безопасности, установленными в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации



от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ППР, ГОСТ, НПБ, СНиП и т.п.
и на основании ч. 1 ст. 20.4 Ко АП РФ привлечь к административной ответственности в виде: 

_________________________________________предупреждения________________________________________
(административный пгграф в размере: [в рублях - цифрах и прописью] или предупреждение)

Объявить, что настоящее постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению, если не 
будет обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, и разъяснить права, 
предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, 
порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лица, вынесшего постановление:
«19» февраля 2021 г. ? Х  лавны® государственный инспектор города Находка

ИтЦШ / / s L '^% '/) '1 ^  по пожарному надзору Ермаков А.А.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  фамилия, инициалы) ---------------------------------------------

Постановление мне объявлено, копию постановления получил:
_____ «19» февраля 2021г.______  ______ Бакина М.В.__________________

(подпись, 3  (фамилия, инициалы законного представителя)

« » 20 г
(подпись: фамилия, инициалы потерпевшего -  по его просьбе)

Постановление направлено:
(отметка о направлении постановления почтой (дата и № заказного письма) дата и входящий № канцелярии)

20 г

Дата вручения постановления « р  Z._______ 20J V  года

Дата вступления постановления в законную силу « £>/у>____ ^_________20 ^У года
Срок предъявления к исполнению 2 года.

Постановление исполнено " " 20__года квитанция №_______________

(дата и номер финансового документа)


