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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2010 года

гЗубцов

Мировой судья судебного участка Зубцовского района Тверской области
Комарова Людмила Николаевна
При секретаре Цветковой И.В.,
рассмотрев материал, представленный
начальником ОГИБДД
Истринского УВД
в соответствии со ст. 12.26 ч.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, в отношении гр.
• • • • I ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА, 10 июня' 1 9 5 0 года
рождения, уроженца ст.Просвет, Курганского района Курганской
области, зарегистрирован и проживает по адресу: Тверская область,
• • • • Ш район, дер.|НН^^ У^ШШШИ. Д . ^ „ работает: ООО
«Спутник» водитель, состоит на учете у врача терапевта
УСТАНОВИЛ:
В протоколе об административном правонарушении 50 АК
394818 от 1 июня 2010 года составленного инспектором ОГИБДД
Истринского УВД в | И И ^ А . В . указано, что 1'июня 2010 года в
9 час. 35 мин ^РЩЛ.Н. в дер.Онуфриево д.8 Истр. района М.О.
управляя транспортным средством АЗЛК 214122 государственный
регистрационный знак С ШШ КР 69 отказался от прохождения
медицинского освидетельствования в медицинском учреждении на
состояние опьянения в присутствии двух понятых.
ЦВНШ Л.Н. с нарушением не согласен, поскольку направление
на медицинское освидетельствование было незаконным и суду показал,
что 1 июня 2010 года около 7 час. на автомашине АЗЛК 214122
государственный регистрационный знак С 4 в | ^ К Р 69 выехал из
г.Зубцова Тверской области в г.Москву. Около 9 час, 35 мин, проезжая
по Истринскому району Московской области был остановлен
работниками ОГИБДД. Проверили документы и сообщили, что им не
нравятся его глаза, имгёя в виду, 'что он находится в нетрезвом
состоянии и предложили пройти освидетельствование, поскольку
прибора у работников ОГИБДД не было, то они предложили проехать
для проведения освидетельствования. 'Сообщил, что не поедет,
поскольку торопится. После чего они стали составлять протоколы.
Подписал протоколы, которые были составлены не до конца. Другие
лица при оформлении не присутствовали.
Спиртное не употребляет. О том, что 31 мая 2010 года выпил 200
гр. водки не говорил и в протоколёоб этом не писал.

ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить административное производство
административном правонарушении в отношении
ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА по ст. 12.26 ч.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, в связи с отсутствием состава
административного правонарушения.
Водительское удостоверение 69 РВ № 0#Ш50 на имя
• • • • Щ ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА передать владельцу по
вступлении постановления в законную силу.
Постановление может быть обжаловано в Зубцовский райсуд в
течение 10 дней.
Мировой судья:
'зв^счой •./•••пасг'.
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Л.Н.Комарова

