.\. l}lllll llстрлт,l| вIlАя K{_}tlllсс:llя
вА"\llтOвскс}го, tt PttBo.] l/h{ кOго lt
(- 0вЕ,г(]кOг() рлiiOнов
гор(),1l.\
кд,}АlIll

кАздн шаhарЕ влхlt],ов. }tдЕ"ll БуЕ ha}l
совЕТ рАIl0ннАРы ны ll л,lмиl,tlt(ТР;{Тt|ý
ко}tl{('с}lяс[

:

Щемекlъева y"r,, 1б, г,Казань, Республика

г.

казань

Татартан, 120l2i [\ементьев ур,. 2б, Kmarr ш.,Тпr*ретан Республикпсн, 420l:7

Terl.; (84J) 237-61-30. факс: {lJ.lJ) 2]7-6]-70, E:mail: arlrnkonr.kazaп'.l týaаr.r.u
посI,Аl{(}влЕн}tЕ л} 85l 00002 t 8052t 0I5I t 6

21.0ý.20t8
ДдминистративнаЯ комисснЯ ВахнювскОг0, Приволжского и Советского paiioHoB rQрOда
Казани в

составе:

Муллина Т.Ф., Бr.rкму,lt.пиноfi Г.,Р., Соколовой ý.М,, Гусалловой Г.А. Зариповg А.Х.
N{KY Упранlснл.tе дl,и

pacýl\,,oтpeв llротýкOл об а.,Il,tинкстративном правонарушснии:
27

.a4.20lll

ФИС):

R

отношЁ1lии флlзическоrтэ лица:

ý

0lji577 от

!ерrачева Мария ()леговнg тел.; (891728233бl)

l 99l место РOждсния г. Казань
Адрес реr,ис,l?аци}r: 420t|32, Татарстан Респ, KHpoBcKHt:t
район, Казань г, Межеаая Ул, д. ]З. кв, 54
Место работы и;it)jlжнOgть; (}00 "ИrраýJIяющая ко,}rпаншя жкХ Прrrволнсск<rrtr
p-tta''

faTa рождения: I 5,08,

{

IOp. алрес:il20049, Та-l,аргтан Pecrr, Призо;tжскнii, Kaig'b r,
Ипподромшая, JЧ} l7 , , } Ведущшй ишil{sнер OT;ilgJIfl контI}оjtя
УСТАНОВИЛАЗ
2ý.04.2018 10:3l:00
МариЯ
олеговltа допустшла ндрушенfis п. 154.3 Прави"rl
"Щерrачева
6;lаrоустройства г.Казанн,
принятых решsвxе,}, Казанской городскоЁ &*rb, от IE.t0.2006 r, JS
4,12, а именн0 по ул.БрlТьев Касимовых, д.ýs 86 не обесrrеч"r, ,r-*о, круrrrлог*блрýтtlых

отходоВ col,Jlдaнo yTBcp,lqleнItoMy графяь?, что
ухудшает callиTapнoe и эстФтячесý(}ý соýтояние
Tepprrтopпrr.

Факт шплИчllя В дейсr,вшяХ сOстав8 вышеука]анýоrО aдмt{нисrративнOrо шрsЕонsрушsкfiп
полтверrrtlаетсП матершiла}lП адмннЕетратнвIlого дела. OcrroBarrrrй яýля fiршм€шеýия

по;rоrкепиЙ ст.2.9 КодII РФ rr ндзначешия нак!зания а виде прдушреrrцення едмиfiистрат}rвtlой
koMrrccиefi пе усметривisтся, так как рашее ,щергв.tева Мария олеrовпа о*одrru*р"rrо
пршвлекалаеь к адмrrfiиýтрsтrrвной ответственшостн (постrновлешше 0т 31.01.20l8 }*
85100002180131002524; ат 27,02.2018 JY! 8ýr00002IE02270059ý8), что явлflетýfl обстоrтgльстЕом,
отягчающпм rдмпllшстратившую ответGтвешшосTь. Тпкшм образом, единilrr{трgтlrвная
коншсспr счпт&ет Ёозможýым tltзltдчнlъ шдказ&нпе строr(е нпrýнего ПРеflе;ls саr|кцпIt ч.l ст.3.6
КодII РТ. Учтешы обстоятельства, отягЧающиs и смягчающи€ oTBeTcTB&llHocTb.
0тветственность установлена ч. l ст.3.6 Кодекса РТ об административных правOнарушениях.

l ст.29,9 КоАП
ПостАýоВИЛА:

На основании }l3ложенного и руководствуясь

признать,ЩергачевуМарlлюОлеr,овну

п.

I ч,

РФ администратисная к(}миссня

виновныМ в совершеНии админиСтративного правонаруrпения, предУсмотрениоrý ч.l ст.3.6 Кодскса
РТ об аrlмиrlистративных правоIrарушениях и нлвначить наказание в виде штрафа
в оrзмеое 2 0(Ю (Две тысячи) пчблей.
пOспtноЕIеви' 8 з8ýонн!,lо crmy._B_ случас пс ушlатш чпрфа r
уяЕзл{ннй срФх постrriомспп" йу,:tсa и€поrrlсffо } llpиgYi$rerbnrlи пOрaтf,е в
с'отвsтст8ltп с ч,j ст-32 2 r<rдекса РФ об адмяписrрдтнвпшх прilвонар.у*"и""* )Ьпбч на пocтEtнOýlgtlrrg ноlет
бшв пi}j1llaА ý тсчЁýяе l{J-l.rr ctT*x со
дн, вр}чеfiя, uдх поJцlчснпr l(опки постахоsJIс}lп, а сиrтваIст8rrи с ч.l gT.]0,] Кодскса Ер об аднняяgгртхВВЫХ ПР,llЦ}ssр,Y*ilstrвrх

п,lст

Всfirтв,:й-*rи

]1-1КодсксаРФобадмшнясгратПоныхr}рrоlЕруllкнил(Ir(ЕтаноцtсПнсподеijl"ЧобФlмнвясr?gтавяомлрsиýaаруШýtlrrивстуlдgr}зsх1,88}.ю

с

си,w после истaче8и, сц)м , установпенвоm ;ъ'lл обжшоааt{ия пocпlllobltetlltя пФ
даlу об а,амиилстршпslrом пrшr4rпrрýчкинц.
В сtютrстствпя с ч-4 cT,4.1 Кодвхса РФ об qдмиltllсгрстшsпнх пFirяоцsрчпtеlillях llазпачепls адмипg.)тратпвllог0 лвх€ш8лия
нс осsобох<llжr :tицо о1
.-1
шспФluешшr обrзанн(ютн' зt ненсrк)лпеllяс хоторй &tмннхстрsтпвяос Наказаяис бьио Вазн8чЁliо,

}\С 4010l8l080lХ}000l0001; УИН: 03t894s80000(ю0000?62042t l]l0* аУr}РДýl]ЁЮLll,{Я КOМГr,lr'ЛЁ l
Б*вк: отДg,lепrrе - Нý Республшка TrTrpcTlH
, 'i'dX {']F',1S*fi;{скQГ0 FДиСцд" l
Получrтель УФК по rГ (МКУ (УАТИ Ик мо г.каrrrюl)
, .;i, иfiýц;it"O$ý А# !?,ry: _i:"}*73, ]t

инн

1655196437,

кпП

1ббlOtOOt,

ýик 04920ý001,OкTiuo

КБК 85ll lб5l020020000140 (Алмнхrrстрrтивхые штрrфш)

92?01000 i *, ,:Yжж

-

КвrстrвцпЮ rUlп luttтeil(нoe поручёrlше прелыаптЬ 8 8дипrrистРaтнаиуЮ коипссиЮ (/tсмештьевr
ул., 2б,
Республика Тrтарстяи, 420lZ7 1 Тел.:{843) Z37-12-63i Фrкс: (843i23?-63_70)

,ж

r.Kltlllb,

