
 

 

 

ул. Чкалова, 25, г. Красноармейск, Московская область, 141290, тел./факс: (496) 583-21-66 e-mail: ksp-mnb2013@yandex.ru 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

(извещение) о времени и месте 

составления протокола об административном правонарушении 

 

№ 04 от 28 февраля 2017 г. 

 

 

Главе городского округа Красноармейск 

Овчинникову Александру Ивановичу 

 

ул. Чкалова, 25, г. Красноармейск, 

Московская область, 141290  
 

 

Настоящим уведомляю, что Вам (при себе иметь паспорт) либо иному 

лицу, действующему на основании доверенности (при себе иметь документы, 

удостоверяющие личность, доверенность), необходимо прибыть «01» марта 

2017 года, в 9.30 часов, по адресу: ул. Чкалова, 14, г. Красноармейск, 

Московская область, кабинет № 214 к Председателю Контрольно-счётной 

палаты Борзых М.Н. для составления протокола об административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 20 статьи 19.5 

КоАП РФ по факту нарушения, заключающемуся в необеспечении выполнения 

Предписания Контрольно-счётной палаты от 16 февраля 2017 года № 17 в 

установленный срок. 

 

Копию уведомления получил__________________ _____________________ 
                                                                                       (подпись)                                            ФИО  

отметка в случае отказа от получения ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты    М.Н. Борзых 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

mailto:ksp-mnb2013@yandex.ru


Статья 25.1 КоАП РФ «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении» (извлечение). 

 

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 

юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 

В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о 

надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 

поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 

оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, 

в отношении которого ведется производство по делу. 

 

Статья 28.3. КоАП РФ «Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 

об административных правонарушениях» (извлечение). 

4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 

которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть 

предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном 

правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по 

содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 

4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, 

или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 

производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в 

установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в 

их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется 

лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 

указанного протокола. 

 

Права, предусмотренные ст.ст.25.1, 28.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, а также ст.51 Конституции РФ (о том, 

что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом) мне 

разъяснены.  

«__»________ 2017 г.______________  ________________ 
                                                       (подпись)                                        ФИО 
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