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министЕрство россш;ской ФЕшрдfuм по дЕJIАм гр4кдАнск_ой оьороrы, _tрЕзвычдiiным ситудlиям и rпц<тlиддttlда по'сrrвдствий стихийrых ьвдствзй

ГJIАВНОЕ УIIРАВJIЕНИЕ МИНИСТЕРСТВАРОССИИСКОИ ФЭiДЕРАЦИИ ГIО ШJIАМ ГРlDКДАНСКОИ ОБОЗОНЫ,
щвзвычдЙым ситуАII1яI\4 иJIиквидАlцм посJIЕдствlЙ'стtл<рйъгхЁвдствш7 по кургАнской оьлдсти

телефон доверия (3 522) 23 -99 -99
УIIРАВJЕНИЕ Н2ЦЗОРНОИ ДЕЯТЕJЪНОСТИ И ПРОФИJIАКТИIIЕСКОИ РАБОТЫ

бJ0006, г.Курган, ул.Куйбышева, 1 9 1, телефон/факс : 8Q 522) 47 6-32|
отшл ацзорнои шятЕльности и IроФиJIАкти[IЕскои рАБоты по кЕтовскому,

половинскому и tIритоБоJьному рАЙонАм
640014, г. Кургац ул. Бурова-Петрова, l32, телефоr/факс 8(З522) 43-98-3'7,8(З522) 4З-98-2'7

641З 10, Курганская область, Кетовскlй район, с. Кеюво, ул, Пожарнм, 3
б41780, Курганская областъ, Половинский район, с, Половинное, ул, Ленина, 1 lц телефон/факс: (35238) 9-21-00

пDедставлеппе
об yстDапепип пDпчпп п yсловпй.

способствовавшпх совершеЕпю адмпЕпстDатпвпого правопаDчшеппя

<09> февра-llя 202| rода город Курган

Я, главный государственный инспектор Кеювского, Половинского, Притобольного районов
по пожарному надзору начаJIьник отдела надзорной деятеJIьности и профилактической работы
ПО КетОвскому, Половr+rскому и Прrтгобольному районам управления надзорной деятельности
И пРофилактическоЙ работы Главного управJIениJI MIIC России по Курганской области майор внутренней
СЛужбы Меньщrлtов Артём Игоревич, рассмоцев в отделе надзорной деятельности
И ПРОфилактическоЙ работы по Кетовскому, Половинскому и Прrгобольному районам пост€lновление
Об аДМинистративном правонарушении от 09.02.202l }lЪ21 в отношении юридшIеского лица
ГОСУДаРСТВенного бюджетного учреждения <<Галишевский пс}D(оневрологический интернаD),
РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ. 29.13 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениJIх, вношу
в отношениИ юридического лш{а Государственного бюджетного учреждения <<ГалишевскиЙ
психоневрОлогическиЙ интернат) настоящее представление об устранении пршIин и условий,
способствовавшLD( совершению административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4
КОАП РФ, Выразившихся в нарушении требований пожарной безопасности 21,01.202l
в помещенИях зд€lниll, по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советскм,З2,

установлено, что совершению данного правонарушения способствова.по отсутствие надлежащего
внимания, коЕцроJUI мероцриJIтИй за соб"гпоДениеМ требований пожарной безопасности в помещениях здания.

на основании выше изложенного, обязывшо цринять меры по устранению выявленных причин
и условий, способствОвавшlD( совершению административного правонарушения.

информацшо о принятьш мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, Вам необходимо предоставить в отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам, по адресу: город
Курган, ул. Бурова-Петрова, lЗ2, в течении одного месяца со дня поJryчения данного представленшI.

В соответствии со статьями 19.6 КоАП рФ за непринятие мер по устранению причин
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена
административнаlI ответственность.

В соответствии со статьёй 19.7 КоАП РФ за Еепредставление ]

представление сведенrд1 в неполном wIи искажённом Виде,
ответственность.

в срок ответа на

Главный государственный инqпектор Кетовского, Половинского,
Притобольного районов по поiсарному надзору -
начzшIьниК отдела надзорноЙ деятельноСти и профшlактической работы
по Кетовскому, Половинскому и Прrтгобольному районам
управJIения надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управдения MIIC России по Курганской области
майор внутренней слryжбы

Представление поJцлил :

Законный представитель

представление, либо
административнzIrI

А.И. Меньщиков

юридического лица - Государственного бюджетного учреждения <<галишевский

-"6{;"'нr*"";"оу#.Т*'рнат) В.А. Гречный


