
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТюО № 003533/72 
по делу об административном правонарушении

21.11.2018 629877, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМ АЛО
НЕНЕЦКИЙ, РАЙОН ПУРОВСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА Ш КОЛЬНАЯ, 1
Место рассмотрения

Я, Старший государственный инспектор Северо-Уральского М УГАДН Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта Ищенко Вадим Николаевич, в соответствии со ст. 23.36, 
29.7, 29.9 КоАП РФ, рассмотрев протокол об административном правонарушении № ТюО 
№003534/72 от 21.11.2018 и материалы дела об административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 12.31.1 КоАП РФ, в отношении 
Должностного лица Директор "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 1" П. ХАНЫМЕЙ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА" Литвишко Галина Александровна, гражданство РФ 24.02.1972 г.р. 
с.Самарское Хайбуллинского р-на, Башкирской АССР, паспорт серия 74 17 № 942447 выдан 
Отделом УФМС России по Ямало-Ненецкому А.О. в Пуровском районе, 24.03.2017г., 
зарегистрирована по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.Ханымей ул.М ира д.71, фактическое место 
проживания соответствует месту регистрации -

УСТАНОВИЛ:

Наличие события административного нарушения, обнаруженного 21.11.2018 в 11:00 по 
адресу 629877, АВТОНОМ НЫ Й ОКРУГ ЯМ АЛО-НЕНЕЦКИЙ, РАЙОН ПУРОВСКИЙ, 
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА Ш КОЛЬНАЯ, 1, а именно:

1 Отсутствует аттестация у должностного лица, ответственного за безопасность дорожного 
движения. Ответственный за БДЦ: Халилов Азер Джамил оглы. Нарушены требования п. 16.3 
Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных приказом Минтранса РФ от 
28.09.2015 № 287; п. 8 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; п. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196- 
ФЗ «О безопасности дорожного движения»

2 Выявлено несоответствие специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения, профессиональным и квалификационным требованиям. Отсутствует диплом о 
высшем образовании по направлению подготовки, входящему в укрупненную группу 23.00.00 
"Техника и технологии наземного транспорта". Ответственный за БДД: Халилов Азер Джамил 
оглы. Нарушены требования п. 16.3 Профессиональных и квалификационных требований к 
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных
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приказом Минтранса РФ от 28.09.2015 № 287; п. 7 Порядка прохождения профессионального отбора \ 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с 
движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта, утвержденный Приказом Минтранса России от 11.03.2016 N 59; п. 8 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; п. 4 ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Невыполнение указанных требований влечет за собой ответственность п р ед у см о тр ен н у ю  
частью 1 статьи 12.31.1 КоАП РФ. J F J

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: 
Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение,. 

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: 
отсутствуют. 

Должностное лицо Директор Литвишко Галина Александровна, ознакомлена и получила 
подробные разъяснения прав, предусмотренных ст. 20.25, 24.2, 24.4 25.1, 25.4 25.5 29.1 32 2 
КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ

Руководствуясь статьями 2.1, 4.1-4.4, 23.36, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

Привлечь должностное лицо Литвишко Галину Александровну, Директор, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА к  административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.31Л 
КоАП РФ в виде Предупреждение.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу 
по истечении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, если оно не было 
обжаловано либо опротестовано.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП Российской Федерации настоящее постановление 
может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения 
дела (если постановление вынесено в отношении индивидуального предпринимателя - в арбитражный суд) в течение десяти суток 
со дня вручения или получения копии настоящего постановления, в порядке, установленном главой 30 КоАП РФ.

По истечении указанного срока не обжалованное и не опротестованное постановление вступает в законную силу и 
обращается к исполнению в установленном главами ° 1 уг~А1-1

подпись

^ОСТАНОВИЛ;

Старший государственный инспектор 
ТОГАДН по ЯНАО

/В.Н. Ищенко/
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Копию постановления получил, порядок обжалования мне разъяснен

«___»_____________ 20___г. ч'' ^
подпись расшифровка подписи

Копия постановления отправлена по почте «__ » _____________ 20 г.

должность, Ф.И.О. лица, отправившего копию постановления, подпись-----------------------------------------------------------
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