Дело№ 12-74/2013

РЕШЕНИЕ
по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении
г. Тверь
12 апреля 2013года
Судья Центрального районного суда г. Твери Мордвинкина Е.Н.,
С участием: защитника ЦИИИ^ Ю.И. Ушакова Д.В., представителя
Центрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзора Щ Н В ^ И . В .
рассмотрев жалобу
Юрия Ивановича на постановление и.о.
начальника отдела по надзору за общепромыпшенными и взрывопожароопасными
производствами и объектами, металлургическому надзору по Тверской области
Центрального управления Ростехнадзора ЯШн.В. от 20 октября 2011 года по
делу года по дел>' об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.1
ч. 1 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»,
установил:
Постановлением И.о. и.о. начальника отдела по надзору
за
общепромышленными и взрывопожароопасными производствами и объектами,
металлургическому надзору по Тверской области Центрального управления
Ростехнадзора|ИрН.В. от 20 октября 2011 года № 7.4-0956пл-Пс\0226-2011
директор Муниципального унитарного предприятия «городской электрический
транспорт» ^[И^ Ю.И. признан виновным в совершении правонарушения,
предусмотренного ст.9.1 ч.1 Кодекса РФ
«Об административных
правонарушениях», и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 ООО
рублей.
Согласно Постановлению, объективная сторона правонарушения выразилась
в том, что при проведении плановой выездной проверки МУП «ГЭТ», 09 сентября
2011 года контролирующим органом при исследовании находящихся в
эксплуатации объектов МУП установлены нарушения
требований
промышленной безопасности, соблюдение которых: относится к компетенции
руководителя организации - директора вИНШЮ-И., а именно:
1. Организацией МУП «ГЭТ» не заключен договор страхования риска
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного
производственного объекта - система газопотребления МУП «ГЭТ» ( рег. №
А05-11370-001), чем нарушена ст. 15 Федерального закона «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 2 1.07.1997 г.
2. Организацией МУП «ГЭТ» не обеспечено проведение подготовки и
аттестации работников в области промышленной безопасности:
2.1 директорЦ^ИШЮ.И. не прошел аттестацию по вопросам промышленной
безопасности в соответствии с должностными обязанностями в установленные
сроки.
^^^^
2.2 начальник котельной
Д-В., главный механик
СВ..
назначенные приказом № 190/1-пд от 28.12.2010 года ответственными за
безопаснз-'ю эксплуатацию системы газопотребления - оборудования газовой
котельной депо № 1, не прошли аттестацию по специальным требованиям
промышленной безопасности, установленным в «Правилах безопасности

решил:
Постановление и.о. начальника отдела по надзору за общепромышлеьъы
и взрывопожароопасными производствами и объектами, металлургаческо п
надзору по Тверской области Центрального управления Ростеxнадзора^^|^Iв Н.й
от 20 октября 2011 года № 7.4-0956пл-Пс\0226-2011 о привлечении директора
Муниципального унитарного предприятия «городской электрическ11й транспорт»
щН!^^ Ю.И. к административной ответственности за правонарушение,
предусмотренное ст.9.1 ч.1 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»
оставить без изменения, жалобу^ЯИШЮрия Ивановича без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд через
Центральный районный суд г.Твери в течение 10 суток.
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