
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЗОРА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА, ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

_______ ЗОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА №  1_______
г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого д.62, 2этаж,каб№13 тел./факс: (4722) 31-11-19 E-mail: belagl@mail.ru

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении № 3/066/172_____

« 20 » ноября 20 17 г. г. Белгород

Мною, Лавровой Риммой Михайловной - старшим государственным инспектором Белгородской
области в области охраны окружающей среды________________________________________________________

на основании ст. 28.2, ст. 28.3, ч. 6 ст. 28.7 КоАП РФ, ст. 8.1 Закона Белгородской области от 
04.07.2002 г. № 35 и ст. 66 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
составлен настоящий протокол в присутствии:

__________________ главного инженера ООО «Оникс-сервис» Клименко Анатолия Анатольевича___________
Паспорт 1411 228 705 от 21.01.2012 г

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы (при наличии свидетелей и потерпевших -  их фамилии, имена, отчества и адреса))

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Клименко Анатолий Анатольевич, Об. 01.1992 года рождения, уроженец с. Красная Поляна Шебекинского
района Белгородской области, проживает по адресу: Шебекинский район, с. Красная Поляна,____________
у л. Мичурина 50. ООО «Оникс-сервис» - главный инженер, з/п со слов -  10000 рублей, женат, ___________
на иждивении -  нет, т: 8-951-156-05-42_______________________________________________________________

(для индивидуального предпринимателя -  фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место жительства, реквизиты, иные сведения) (для юридического лица наименование 

юридического лица, реквизиты, юридический адрес, фамилия, имя, отчество, иные сведения) (для должностного лица -  фамилия, имя, отчество должностного лица, число, месяц, год 

рождения, место жительства, место работы и должность, документ, подтверждающий должностные полномочия и устанавливающий его служебные обязанности и т.п., иные сведения),

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 2 ст. 24.2, ст. 25.1 КоАП, я вправе знакомиться с материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Согласно ст. 51 
Конституции РФ, я не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется законом (родных братьев(сестер), родителей, детей, дедушки бабушки). Объяснено, 
что согласно ст. 48 Конституции РФ, ст. 25.5 КоАП РФ, с момента составления протокола я могу пользоваться 
услугами защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика (ст. 25.10 КоАП РФ) и 
другими правами в соответствии с действующим законодательством РФ

— — У--------- - --------r f / — -------------------- :--------— —^ ------------
(указать, ясны ли пр&га, имеются ли ходатайства, необходима ли помощь адвоката, подпись и расшифровка

подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в случае 

отказа от подписи делается запись) (подпись)

Запись о составлении протокола в отсутствие лица, извещенного в установленном порядке 
(уведомление от «____» __________  № _____ )__________________________________ __

Место, дата и событие административного правонарушения

« 31 » октября 20 17 года в 10 час. 00 мин.
На основании обращения заместителя руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной 
инфраструктуры администрации Белгородского района В.Сазонова, вх. 5195 от 02.11.2017 года 
установлен факт нарушения ООО СК «Оникс-Сервис» в лице главного инженера Клименко Анатолия 
Анатольевича, требований органов местного самоуправления в области соблюдения правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Дубовского сельского поселения, а 
именно: систематическое неисполнение своих обязанностей по вывозу ТКО и уборке дворовых 
территорий от мусора и сорной растительности в п. Дубовое по ул. Благодатная мкр. «Пригородный» 
Белгородского района Белгородской области(обращение и фотоматериал прилагается).

mailto:belagl@mail.ru


Таким образом, действием (бездействием) ответственного должностного лица ООО СК «Оникс- 
Сервис» в лице главного инженера Клименко Анатолия Анатольевича нарушен раздел 5 пункт 5.1 5.1.12 
Правил благоустройства Дубовского сельского поселения Белгородского района Белгородской области 
от 31.10.2017 года № 160, принятых земским собранием Дубовского сельского поселения, то есть 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 cm. 2.11 Закона Белгородской области № 35 
от 04.07.2002 года «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» - 
«нарушение правил благоустройства озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
городских и сельских поселений Белгородской области».

данные об обстоятельствах обнаружения административного правонарушения, ссылки на статьи, пункты нормативные правовые акты, которые нарушены)

Было ли оказано неповиновение, воспрепятствование осуществлению служебных обязанностей, в чем 
оно выражалось

Объяснения / замечания физического лица (его законного представителя), должностного лица, 
юридического лица (его законного представителя) или его законного представителя по доверенности (с 
указанием реквизитов), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
оно выражалось

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

К протоколу прилагается (фото- видео- съемка, акт обследования, объяснения и иные документы, 
при наличии ): обращение департамента строительства и архитектуры г. Белгорода с приложениями, 
уведомление о времени и месте составления протокола.

Свидетели/понятые административного правонарушения:
1. ______________________________________________________________

(Ф.И.О. свидетеля/понятого, адрес проживания)

2.
(Ф.И.О. свидетеля/понятого, адрес проживания)

Подписи свидетелей/понятых: 2 .
О явке для рассмотрения дела об административном правонарушении в зональный отдел 

государственного экологического надзора № 1 расположенного по адресу: город Белгород, проспект 
Б.Хмельницкого, 62, 2-й этаж, кабинет № 13 т/ф: 31-11-19.

ноября 20 17 г. в 10 ч. 00 мин. извещен, у/ '« 21 »

(Ф.И.О. лица или законного представителя лица в отношении которого составлен протокол, подпись)

Старший государственный инспектор 
Белгородской области в области охраны

______________  окружающей среды ______
(должность лица вынесшего постановление)

ГГ| Токологического 7о Щ
Копию протокола получил:^ Д)уМ Р *

Р.М.Лаврова
(И.О.Ф.)

(фамилия, имя, отчество, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его законного представителя с указанием реквизитов

доверенности))

От подписи в протоколе отказался:

(подпись должностного лица, составившего протокол)

Подписи свидетелей/понятых: 1. 2.


