
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Qftf
по делу об административном правонарушении

Врио Начальника_______ Отдела МВД России по Гулькевичскому району
манор полиции______Н.А. Матяско_________________________________________

«-/7 » О  У  2019года г. Гулькевичи ул. Советская, 21

Сведения о лице в отношении которого рассмотрено дело:
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Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рож денш /

Место жительства, место работы, должность
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Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела
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если другой нормативный акт, указать его
Указанное правонарушение подтверждается материалами дела об административном правонарушении, 
являющимися з- соответствии- с ч. 1,2 -ст. 26.2- КоАП РФ доказательствами аи делуг Ка основании 
изложенного, руководствуясь ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, учитывая характер совершенного административного 
правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, смягчающие и отягчающие 
обстоятельства.

Признать гражданина (ку)
ПОСТАНОВИЛ
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Виновным(ой) в совершении административного иравонару_^.....,
КоАП РФ и назначить наказание в виде /  /Zm&ssi

Врио Начальника
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Отдела району
майор полиции Н.А. Матяско

М.П.« / 7 » ОР_____ 2019 года

^ РФ мне разъяты. Постановление 
\УЙтечении 10 дней со дня вручения или 

im l РФ « Уклонение от исполнения

подпись должностного лица
С постановлением ознакомлен, порядок обжалования 5в1 
вступает $ законную силу по истечении 10 дней и мои^В 
получения копии постановления. В соответствии с чу%£ ст. 20.25
административного наказания» неуплатаадминиетративного шт^афаюгуоГйновленный законом срок влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок по пятидесяти часов. Копию 
постановления получил, уведомлен.

подпись нарушителя
Отметка о высылке постановления почтой исх. №__________ от «__ »___________ 2019 г.
Административный штраф должен быть уплаченне позднее 60 днейсо дня вступления настоящего постановления в 
законную силу.
Оплату штрафа произвести на счет УФК по Краснодарскому краю, КПП 232901001, ИНН 2329010447, ОКТМО 
03613000, номер счета получателя платежа 40101810300000010013, наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 040349001, КБК 18811690050056000140 штраф ОВД. Документ 
свидетельствующий об оплате, предоставить в кааб. № 2 ГИАЗ Отдела МВД России по Гулькевичскому району по 
адресу: г. Гулькевичи, ул. Советская 21 (тел. 5-18-96).
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