Дело№ 5-267/2009
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
17 декабря 2009 года

г. Лихославль

Мировой судья судебного участка Лихославльского района Тверской области,
расположенного по адресу Тверская область, г.Лихославль, ул.Первомайская, д.2, Саватьева
Светлана Владимировна, рассмотрев дело об административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ в отношении гражданина
•Алексея Геннадьевича
07.11.1986 года рождения, уроженца с.Ильинское Ли.хославльского района Тверской
области, проживающего адресу Тверская обл., Лихославльский район, оШШвШШ^,
улЩЩ^ д . Ц к в . ^ работающего водителем в войсковой части 25515 г.Торжка Тверской
обласги, не женатого, на иждивении никого не имеющего, (личность установлена по
паспорту 28 05
выданному Лихославльским ОВД 2!. 12.2006 года),
УСТАНОВИЛ:

Согласно административному материалу вВВВШ А.Г. 14 октября^ 2009 года
управлял автомашиной КАМАЗ 43105 государственный регистрационный зиакШИ^ НИ 50.
Был остановлен сотрудниками ОГИБДД, по подозрению в управлении автомашиной в
состоянии алкогольного опьянения, в 02 час 30 мин отстранен от управления автомашиной,
отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и был
направлен на медицинское освидетельствование. Законное требование сотрудников .милиции
пройти медицинское освидетельствование на предмет установления_состояния алкогольного
опьянения на ул.Центральной, 21 п.Юганец в Вологодском районе выпо/шить отказался.
В судебном заседании были исследованы материалы административ!юго ц.ёпг:
- протокол 52 ВУ 276165, составленный в присутствии свидетелей в 02 час 30 мин об
отстранении Л И И И Ш А.Г. 14.10.2009 г в 02 час 30 мин от управления автомашиной
К.А.М.АЗ 43105 государственный регистрационный знак в И Р Н Н 50 в связи с наличием
признаков алкогольного опьянения,
- ак1- освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 52 ОС 009666 от 14.10.2009
)х>да, в котором отсутствуют результаты исследования в связи с отказом Я Н Н ^ -^-Гпроизвести освидетельствование с применение.м технического средства измерения
Алкотектора РКО-100 с датой последней поверки 02.10.2008 года
- протокол 52 ВМ 217538, составленный в присутствии свидетелей в 02 час 30 мин о
направлении Я И Н Ш ^
14.10.2009 в 02 час 30 мин на медицинское
освидетельсгвование, в котором в качестве основания для направления на .медицинское
освидетельствование указаны резкий запах алкоголя изо рта, невнятная речь, резкое
покраснение кожных покровов лица,
в котором в графе «Пройти медицинское
освидетельствование» имеется запись; «отказываюсь», подписанная4^И||рИВЖА-Г.

ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить производство по делу об административном правонарушении в
отношении^Н1ИИ^-'^"'^'^^'^^^ Геннадьевича
по ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ в связи с
отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.
Постановление может быть обжаловано в Лихославльский районный суд в течение 10
су1'ок со дня вручения или получения копии постановления путем Еюдачи жалобы через
мирового судью.
- • '^х??Ял
]Мировой судья

