
Дело № 5-641/2016
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания

25 октября 2016 года г. Фокино Приморского края, ул. Центральная, 2
Мировой судья судебного участка № 68 судебного района г. Фокино Приморского края 
Э.В.Штольп, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении директора МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита» городского округа ЗАТО 
город Фокино (п.Дунай) Маштароленко Тамары Георгиевны, 06 июля 1949 года рождения, 
уроженки г.Томмот Р.Саха, вдовы, гражданки РФ, проживающей по адресу: ул.Морская,13-19 
п.Дунай Приморского края,

УСТАНОВИЛ:
В период с 09 сентября 2014 года до 10 сентября 2016 года, Маштароленко Т.Г., являясь 

директором МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита» городского округа ЗАТО город Фокино (п.Дунай), 
не исполнила в установленный срок законное предписание государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора № 246 от 09.09.2014 по устранению нарушений санитарного 
законодательства пунктов 1,2, а именно территория МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита» городского 
округа ЗАТО город Фокино (п.Дунай), расположенная по адресу: ул.Морская,18а, п.Дунай 
Приморского края, не оборудована спортивной площадкой, зоной отдыха для детей, а также не 
ограждена забором по всему периметру.

В судебном заседании Маштароленко" Т.Г. вину признала, пояснив, что исполнить 
выданное предписание в установленный срок не представилось возможным в связи с 
отсутствия финансирования. Выделяемые денежные средства были израсходованы на самое 
необходимое, в том числе на ремонт кровли, установки видеонаблюдения, устранения 
нарушений требований пожарной безопасности, на выполнение предписания денежных средств 
не хватило. Предписание ею не обжаловалось, поскольку считает его законным, с 
ходатайствами о продлении срока исполнения предписания не обращалась.

В соответствии со ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих служебных 
обязанностей. Должностными лицами являются, в том числе лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие 
административные правонарушения в связи с выполнением административно-хозяйственных 
функций.

Исходя из указанной нормы закона суд полагает, что Маштароленко Т.Г. является 
должностным лицом.

Оценив представленные доказательства в совокупности, судья пришел к выводу, что вина 
Маштароленко Т.Г. в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ -  невыполнение 
в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, нашла свое 
подтверждение исследованными доказательствами: протоколом об административном
правонарушении от 28.09.2016, предписанием № 246 от 09.09.2014, согласно которому 
недостатки, указанные в пунктах 1,2 необходимо устранить до 10.09.2016, распоряжением 
№117 от 20.09.2016 о проведении внеплановой выездной проверки, актом проверки № 70 от 
28.09.2016 в соответствии с которым установлено не выполнение пунктов 1,2 предписания 246 
от 09.09.2014, копиями свидетельств о государственной регистрации права.

Вышеуказанное предписание не оспорено в установленном законом порядке, является 
законным.

Исходя из диспозиции ст. 19.5 4.1 КоАП РФ, наличие уважительных и иных причин, 
препятствующих выполнить полученное предписание в срок, юридического значения не имеет, 
поскольку не освобождают лицо от ответственности за нарушение закона.

При выборе меры и вида наказания судья, помимо обстоятельств совершенного 
правонарушения, учитывает данные о личности лица, привлекаемого к административной 
ответственности.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.



В качество обстоятельства, смягчающего административную ответственность, судья 
учитывает признание Маштароленко Т.Г. своей вины.

Ма основании вышеизложенного и, руководствуясь ст. 29.9 ч.1 п.1 и ст.29.10 КоАП РФ

Маштароленко Тамару Георгиевну признать виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить административное 
наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) руб.

Оплату штрафа произвести не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления 
настоящего постановления в законную силу по следующим реквизитам: УФК по Хабаровскому 
краю (Межрегиональное управление №99 Федерального медико-биологического агентства) 
ИНН 2703033758 КПП 270301001 р/с №40101810300000010001 ЛКС 04221821980 Банк 
«Отделение Хабаровск» БИК 040813001 ОКТМО 05706000, КБК 38811628000016000140.

Постановление может быть обжаловано в Фокинский городской суд Приморского края в 
течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

судья
ПОСТАНОВИЛ:

Э.В.Штольп


