
Министерство социального развития
Пермского края

, Протокол Ns 39-П
по делу об административном правонарушении, предусмотренном

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерацией об административных
правонарушениях

<2> июня 202| г.
(дата составления)

_Цремя составления: 1 1 :00

1. Мною, 2лавньlй спе mом сек
соdейсmвuя зqняmосmu енuя по

mва

(место составления)

М1
mвленuю zос

ьно2о
Гпуu,tковой К.О.

(долlttность, фамилия, инициалы должностного лица, сосйййщББ пййФ

составлен настоящий Протокол о правонарушении, предусмотренном сm" 19.7
(Nэ статъи)

Кодекса Российской Федерации об административньтх правонарушениях совершенном:

2. Сведения О физическом лице, В отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении:
год, число, месяц рождения: 03.0б.I976
место рождения:
состав семьи:

Документ, удостоверяющий личность: паспо^, 57 05 М 8]2875, выdiан
Y_цэ_t_ !ен_uелt внуm^ - . ",у dел Мо*оr*
]2.0].200б z.

которого возбуждено дело об административном правонарушении:
наименование:
месторасположение и юридический адрес :

коды ОГРН/ИНН:
фамилия и инициалы законного представителя юридического лица:

домашний адрес:
должность:



документ, удостоверяющий личность :

(..р"r, нолrер, Йм и когда выдан)

ения о привлечении вной ответственности:

4. Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу

об административном правонарушении, предусмотренные ч,1 ст,25 и с,г,28,2

КЬдекса Российской Фе об административных правонарушениях

разъяснены

БчтЙ дчrа привлечения, кем привлечен)

5. обстоятельства обшаружения административного правонарушения:
11 uюня 2_Q2J__z.

проверка мддоУ кДеmскuй сqd м 39б) 2, Пе-1 "

б. Описание адмипистративного правонарушения:

4с
3

ГКУ ЦЗН Пермскоzо края\.

202I z.

uнвалudов.
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перлtскоеоерtиско?о края законной dеяmельносmu.L-t

("ecro, u

7. объяснение физического лица, совершившего правонарушение (законного
представителя юридического лица):

8.

I.
К настоящему Протоколу прилагаются:
копuя акmа

ьноео кон bHoZo
оm 02.0б.202I м 30"

3, Копuя u обжанносmей л , в оmноL|,|енuu
веdеmся по dелу об аdмuнuс uBHoJи
лuбо е?о законноzо

9. Протокол составлен в присутствии:
нарушителя)

правонарушителя (представителя право-

яtуланова Влаd

(фамилия, инициалы, подпись правонарушителя - лица, или законного представитоля юридического лица)

10. С настоящим Протоколом ознакомлеп: правонарушитель (представитель
правонарушителя)

Н{уланова Влаduм

11. Подпись должностного лица, составившего настоящий
главньtпt uсmоJv, сек по кон u Had.
заняmосmu нuя по вленuю ,mвенноZо к
u нqd. Мuнuс, ,вumuя Пt

соdейсmвuя

ж

правdнаруш

Влаduwt

р.v'/e'.l/

лицз, или законного представителя юридичоского лица, подпись, дата)

Протокол вручил: ГлqвньtJи uqлuсmом с по кон
соdейсmвuя заняmосmu нuя по

оео кон Мuнuс,

,mвленuю

Пе cKoZo Гл
(должность, фамилия, инициалы> подпись должносrноiЙ"цФ

СОВеРШеНО аdJИuНuСmраmuвное правонаоуu,tенuе, преdусмоmренное сm. ]9.7
KodeKca РОССuйСкой Феdерацuu об аdмuнuсmраmuвньtх правонарvu,tенuях,
а uJиенно не преdсmавленьt свеdенuя, преdсmавленuе komopbtx преоусмоmtrtено
законопt u необхоduлlо dля осуu.,lесmвленuя слvuсбой занlmосmц населенuя

(должность, Фамилия, инициалы, подпись)
12. Отметка о вручении копии настоящего Протокола:
(представителю правонарушителя)

u
к.о.


