
Министерство социального развития
Пермского края

Протокол Jф 40-П
по делу об административном правонарушении, предусмотренном

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерацией об административных
правонарушениях

<<2>> июня 2021- г. г. Пермь
(дата составления)

Время составления:1 1:1 5
(месю составления)

1. Мноюо zлавньtй с, по кон ю u наозору в
соdейсmвuя заняmосmu управленuя п

Мuн mва со uя Пермскоzо
Глуu,tковой К.О.

(должность, фамилия, инициаJIЫ должностногО лица, составляющего протоколl

составлен настоящий Протокол о правонарушении, предусмотренном

Кодекса Российской Федерации об административньIх правонарушениях

}Itул aHq в о й В ер о й Вл аd uлл uр о в н о й
(фaмилия,имя'oтЧеcтBoпpaBoнapyшиTeля_физичecкoгoл"цa,л

2. Сведения О физическом лице, В отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении:
год, число, мосяц рождения:. 03.0б.]97б
место рождения:

сm" 19.7
(JФ статьи)

совершенном:

состав семьи:

домашний адрес:

б14056
,л. Ивана ,, d. 44, кв. 24, z. Пермь, Пермскuй

местО работы, должность: Завеdующuй МДДОУ к!еmскuй саб Ns 39б,
е. Пермu
документ, удостоверяющийличность: паспорm 57 05 м 8I2875, BbtdaH
Управленuепt , HHl,tx d ел Мо m о вuлl,1хuн с ко е о йона zор. Пt
I2.0I.200б z.

(серия, номер, кем и когда выдан)

сведения о юридическом лице (его законном представителе)о в отцошении
которого возбуждено дело об административном правонарушении;
наименование:
месторасположение и юридический адрес:

коды оГРН/ИНН:
фамилия и инициtlJIы законного представителя юридического лица:

домашний адрес:
должность:



документ, удостоверяющий личноQть:

(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Сведения о привлечении ранее к адмицистративной ответственности:
неm

статей, дата привлечения, кем привлечен)

4. Права и обязанности лица, в отношении которого ведотся производство по делу
об административном правонарушонии, предусмотренные ч.1 ст.25 и ст.28.2
Кодекса Российской Федер ации об административных правонарушениях
разъяспены

(лолжность, фамилия, инициаJIы, подпись законного предотавителя юридr"еоко.о лйfrJ

5. Обстоятельства обнаружения адмицистративного правонарушения:
в перuоd с ]7 мая 202I е.по ]] uюня 202I z.Мuнuсmерсmвом

ерJvlск

проверка МДДОУ кДеmскuй саd М 396> е. Пермu.

6. Описание административного правоIIарушения:

'Л. Пt

3 сm.2

uнвсшudов.

mныл,t лuчом МАДоУ <Деmскuй саd Ns
,. П"рru uоr"dуrrцr* МДДОУ оДu-r*uЙ ,оd Nb 39б' ,. Пuрru Жупо"оrой В.В.

ИНфОРПtаuuЯ О СОЗdанньtх члu вьtdеленньtх рабочuх лцесmах dля
mруdоусmройсmва uнвалudов в сооmвеmсmвuu с усmановленной квоmой dлЯ

апрель не преdсmавлена в mеррumорuальньtй оmdел по Инdусmрuальнолцу
району 2. Перlwu Госуdарсmвенноzо казенноео уч-оuсdенuя Ценmр заняmосmu
населенuя Пе^, ^ края (dалее _ то по Инdусmрuальноwtу районУ Z. Пе^- -

ГКУ ЦЗН Пермскоzо края\.
УКаЗаННаЯ uНфОРМаЦuя dолэtсна бьtла бьtmь преdсmавлена зQвеdуюu,ttди

М4- u о- -" , " * ,od М 39б, ,. Пrрrч Жупо"оrой В.В. , То no
Инdусmрuальнолwу району z. Пермu гкУ цзН Пе^, ,о края dо ]0 мая
202I z.



uе, преdvсмоmренное сm. ]9.7
kodekca Россuйской Феdераuuu об аdлаuнuс|праmuвньtх правонарчLuенuях,

за,

П, скоZо з аконной d еяmельносmu.
(меcгo,вpeмяcoBеpшeнияиc@aBoнapушенияcуказaниeмc,а

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

(фамилия, подпись, дата)
8. К настоящему Протоколу прилагаются:
L Копuя акmа BeHHoZo кон
о о ? ан оJи лvlу нuцuп ал ьн о ? о к о нmо о ля ю рu d uч е с к о Z о лuца, uн d u в u dу альн о Z о
цреdпрuнuмаmеля оm 02.0б.202I М 30;
3. Копuя разъясненuя прав u обжанносmей лuца, в оmноLuенuu
веdеmся mво по об аdмuнuс muвноJи
лuбо еzо законноzо mавumеля,

9. Протокол составлен В присутствии: правонарушителя (представителя право-nu''-""n') 
*unororo U, 

'no.u-u

10. С настоящим Протоколом о3накомлен: правонарушитель (представитель
правонарушителя)

11. Подпись должностного лица, составившего настоящий Протокол:
главньtлt
заняmосmu

moJvl с по кон
енuя по о суu,|есmвленuю

uн соdейсmвuя

u наdзора Мuн ,mва ьноZо
й к.о.

(представителю правонарушителя)

mBeHHoZo

KoZo

инициaлЬI'пoдпиcьпpаBoнapyшителя-физичеcкoгoлица'илизaкoннoгonp.дc'u'

Протокол вручил: Главньttи сек по конmролю u
соdейсmвuя заняmосmu
mBeHHoZo кон

Глуu,tковой К.О.

по есmвленuю
u на, Мuнuсmерсmва

Пе KoZo
(должность, бамилиц иниrишIы, подпись дол*"осr"о.о

ьноео


