
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надюр) в сфере дашнты прав потребителей и благополучия человека
по Ставропольскому краю

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времена, месте рассмотрения дела и вызове лица, 

и отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении

«04» марта 2021 г. г. Ипатово

Я, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в Ипатовском районе -  главный государственный санитарный врач но Ипатовскому, 
Петровскому, Апанасенковскому районам Сенатенко Ю.А при пожотовке к рассмотрению дела 
об административном правонарушении и постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении от 25.02.2021 г. в отношении должностного лица 
Морозовой О.Н.

УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо Морозова О.Н.
в нарушение требований: Федеральный закон № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.3648-20 
соверпотл(а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.3 ч. I КоАП РФ 
Руководствуясь ст. 1.4-1.7., 2.1.» ч 2. 22.3.» 23.13., 23.49., 24.4., 25.1., ч. 1л. 1,2.29.4., 29.12. КоАП 
РФ

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении на

по

16 марта 2021 г. 
14 час. 15 мни. 

адресу: И натовскийВызвать должностное лицо Морозову О.Н. зарегистрированную 
городской округ, г.Ипатово у л. Первомайская, 21 
в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по СК в Ипатовском районе 
по адресу: г. Ипатово ул, Гагарина, 121 (иметь при себе паспорт, копию доку мента, 

подтверждающего полномочия, ИНН, ОГРН)
Контактный телефон для справок: 8 865 42 5-65-01
В случае отсутствия законного представителя юридического лица, совершившего 

административное правонарушение, при рассмотрении дела и не поступления от него ходатайств 
в письменном виде дело будет рассмотрено в его отсутствие.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в 
Ипатовском районе
- главный государственный санитарного врача 
по Ипатовскому, Петровскому, 

Апанасенковскому районам

подпись (Ф.И.О.)

Дата вручения и подпись направлено згкаэным письмом с уведомлением

Ю.А.Сеиатенко
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ПОСТАНОВИЛ:

ального предпринимателя, Должностного лица (нужное подчеркнуть): 
зну признать виновным(ой) в совершении административного
ренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить ему(ей) в соответствии со ст. 
вное

ЧЕК -  ОРДЕР
то  СБЕРШ Ставропольское отделение 52 ид наказания) 

30/354

>ативного штрафа в размере 1000 _(руб.)

одна тысяча рублей
(цифрами)

Операция: 4988
Дата: 31.03.2021 11:32:20
Сунна: 1000.00
Кониссия: 0.00' '  . •
ИТОГО: 1000.00
Одна тысяча рублей 00 копеек

Платеяыик: ЧАЛАЯ Ш ИЛА МИХАЙЛОВНА 
АДРЕС: СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИПАТ0ВСКИЙ ИПАТ0В0 

БАКИНСКАЯ 91

(сумма прописью)
ш быть произведена не позднее ш ест идесят и дней со дня вступления 
Шинистративного штрафа в законную силу (cm. 31.1.,32.2. КоАП РФ) 
ивного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ влечет наложение 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 
>о административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
шсов (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ).
Ьк
)аю (Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю)
01001 ОКТМО 07714000

__________  1000000012100

Получатель’ УФК ПО СК (УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРА Ставрополь Банка России//УФК по Ставропольскому краю 
’ ЛЬНОВ СЛУХБЫ ПО НАДЗОРУ В С*

ЕРЕ ЗАФИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО 

СЮ
ИНН/КЛП: 2636045466/263601001 
Счет: 03100643000000012100

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА Р 
0ССИИ//УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМ ™
У КРАН Г. СТАВРОПОЛЬ 

Бик: 010702101
Кор.счет: 40102810345370000013

СУИП:5016918205359_Й_
•МО: МОРОЗОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Назначение платеха: АДМИН ШТРАФ 
УИН: 14104260038300021375 
КБК: 14111601061010003140 
ОКТМО: 07714000
УИП: 10407026150052303103202106605945

0102810345370000013
40

обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, 
противном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
штражный суд. Жалоба может быть подана должностному лицу, которым вынесено 
о в суд, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать, в 
а также действующим процессуальным законодательством Российской Федерации и 
удности.

зтарныи
КОМУ.

Подпись ялателым<а:______________
Оператор N: 1346968

Докунеят исполнен
Контактный центр: 900 (бесплатный) 

8-495-500-55-50
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f

Расписка в получ

3.2021г. С л у ч и л  «16» марта 2021_г.

°0
Постановления

Сенатенко Ю.А. 
(ФИО.)

(подпись) 
_ (ФИО)

Постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней с момента получения

Дата вступления в силу: «____ » 20

Срок предъявления постановления к исполнению в т ечение двух лет

Исполнитель ИщенкоО.И.


