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пgтапова ольга Михайлавнý,
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,t. Признать, что Терехова Ольга Викторовна
он

ПОСТАНОВИЛ:

- гращцанин, повар МКОУ <Новопавшинская ООШ) МО !убенский рай-

(фа м uлч я, Uйя о/пчеспбо. 0опж йфФ ь )

СЧt{ТаеТСЯ ВИнОsноЙ В совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
СТ.6,6 КОАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере,t000 (одна тысяча) рублеiil,
обстоятельства,
СМЯГЧаЮЩИе административную ответственность: раскаянLlе лчца, соверч_lL_lвLцеео аOмчнчсmраmL!вное правонаруLченL]е
(п.1 чаапч первой сm,4.2 КаДП РФ),
отягчающие административную ответственнOсть: не установлены.

(f,,ха3апiь еu0 наказанLrя, размер uпDафа, валччце смяечаюi]iu-t I]лil оl]]яёчаFlецrх обс!пс}япельс|пв)

2. Издержки по делу об административном правонарушении

i(аяuе ijмейirо. размёр U паряdок бJьrс{а5r'я а сооDsеrпсrаеuц са св 2|l 7 КоАл РФ об аамаsLialпраilUанаь, tIлеачвар}ьiеяil:;;

НаСТОЯЦее поСтановление по делу об административном правонаруurении может быть обжаловано лйцаьlи ука:lанl"lыfu]и 8
СТ.СТ.25, ] ,25,3-25.5 Кадекса Российской Федерации об административных правоl"lаруtllениях, соответстБённо,
* физичеокими и должнФстнь,ми лицами * вышестояшему должностному лицу, в районный суд,
* ЮРИдиЧескИми лицами или лицом, осуществляющим предприниматальскую деятельность без образования юридическоl,о лriца -
выt!естоящему должностному лицу, .в арбитражный суд Тульской области.

ЖаЛОба На постановление по делу об административном правонарушеilии может быть подана в течQние '10 суток со дня вруче-
ниrl или получения копии постановления.

ПО истечению этого срока не обжалованное 14 не опротестованное постановление по делу об административноп,l правонаруt!е-
нии вступает в законную силу и обращается к исполнению,

Постаilовление подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
В СООТВетствИИ со ст,31.2 Кодекса Российской Федерации об администратиЕных правонарушениях постановление по делу сб

аД[lИНИстраТиВном правонарушении обязательно для ислолнения всеми органами государственной власти, о9rанами местного cal\1o-
упраsлеiiия должностными лицами, граж,цанами и их объединениями, юридическими лицами,

СРОк приведения постаноаления в ислолнение - в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.
Административный Lr:траф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственностr1 не позднее 50

ДнеЙ со дня вступления постановления о наложении адtлинистративного LLlтрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсроч-
КИ ИЛИ СРОКа РаССРОЧки. С учётом материального положения лица1 привлечённого к административной ответственности, уплата адми-

НИСТРаТИВНОгО штрафа может быть рассрочена судьёЙ, органом, должностным лицом, вынесttjим постановление, на срок до тt]ёх ьlе-

ilРи наличии ходатаЙtства о рассрочке уплаты административного цтрафа. административный iхтраф должен быть уплачен в
ТРёхгЛеСячныЙ срок по истечении 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного L!трафа в законную силу.

ПрИ Наличии хОдатайства об отсрочке исполнения постановления о назначении административi1ого наказания, адппивистратив-
нЫi,i штраф должен быть уплачен в шестидесятидневный срок по истечении ] месяца со дня вступления постановления о наложении
afi ;ut и i{ истротиэ ;tого штрафа а закон н у}о сi4лу.

CYMlaa аДмИнистративного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административноjl ответственности. в
ГРliЦ ГУ Банк России по Тульской области г.Тула УФК Тульской области (Управления Роспотребнадэора по Тульскол'r области} i{Б}(
141 1 16 2В000 01 6000 140 (денехrные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения саниIарно-
ЭПИДеМИОЛОгиЧеского благополучия человека и законодательства в сфере зациты прав потребителей) рlсчет 401016,1070000c010107
БИlt 047003001 ИНН 71070В7ВВ9 КПП 710701001 ОКТМО МО город Тула 70701000

r/{азýiеаOпta]я ре{sLlзLlll]ы банха цлч Llвай EpeOLlпtcL"! сраанUзаa{UU,'
ПРи неУплате админt4стративного штрафа в срок, сумма штрафа на осноýании ст. 32,2 Кодекса Российской Федерации об ад-

миliистративных пЕ,авонарушениях будет взыска1-1а в принудительном порядке
НёУплата адl"itинистративного L!трафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных flDаБо-

наРуl!еНИЯх, 8леЧет налOжение административного штрафа в двукраrном размере суммы неуллаченноrо административного штрафа,
ЛИбО административныЙ арест на срок до пятнадцати суток, в соответствии с частью первой ст.20.25 l(одекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

И.о. Гла вног0 государственного санитарного врача
в Суворовском, Белёвском, ýубенском
и Одоевском районах Тульской области

n{nia i'лслriоarъю). Bb|iieqшeec 11ФпrансЁлен|lе)

Копию настоящего постановления получил(а)

Iuчljц|апы u фамчпLlя)

Когtия настQящего постановления выслана по почте

' Постановление вступило в законную силу с (

Срrэк. с ксторOго начинается исполнение постановления
в сJ"]учае удовлетворения ходатайства о рассрочке
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