
Приложение № 40
Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  П О  Н АДЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РА В П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ  И

БЛ АГО П О ЛУЧИ Я Ч ЕЛ О ВЕК А  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10

П РЕДСТАВЛЕН И Е № 29
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 
«09» марта 2021 г. г. Торжок

(дата) (место вынесения)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области Хобарева 
Оксана Валерьевна

(должность, Ф.И.О. должностного лица вынесшего постановление) 
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 35 от «09» марта 2021 г. по ст. 6.4 
КоАП РФ в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Кувшиновского района, адрес местонахождения: 172110, Тверская область, район 
Кувшиновский, город Кувшиново, улица Советская д. 55, выявлены следующие причины и условия, 
способствовавшие совершению административного правонарушения: отсутствие надлежащего контроля со 
стороны Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Кувшиновского района за деятельностью должностных лиц, что привело к нарушению 
Российского законодательства в сфере санитарно -  эпидемиологических требований при эксплуатации 
общественных помещений, зданий, сооружений.

(указать установленные при рассмотрении дела обстоятельства

способствовавшие совершению административного правонарушения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

ОБЯЗЫВАЮ:
Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Кувшиновского район
(соответствующая организация, соответствующее должностное лицо) 

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению 
указанных нарушений законодательства об административных правонарушениях, причин и условий, 
способствовавших их совершению.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не 
позднее одного месяца со дня его получения.

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тверской области в г.Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, 172010; тел. 8-(48- 
251)-9-19-10.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело 
об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушешир-вй^^-^административную ответственность по ст. 19.6

К о А П Р Ф - -
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному

лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной, деятельности, а равно представление в 
государственный орган (должностном! лицу) таких сведений^ ЙМформации) в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет административную ответственность по^я^Рр.7 КоАП РФ.

Начальник территориального отдела О.В. Хобарева
Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в г.Торжке ^  ифШ )к № ) (фамилия, инициалы)

Копию представления направить (вручить) заказным/ иочтовым отправлением с уведомлением о вручении 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кувшиновского района, адрес j  »  а

местонахождения: 172110, Тверская область, район Кувшиновский, город Кувшиново, улица Советская д. ;3
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Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  П О  Н АДЗО РУ В СФ ЕРЕ ЗА Щ И ТЫ  П РАВ П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ  И

БЛ АГО П О ЛУЧИ Я ЧЕЛ О ВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119,172010, телефон/факс 9-19-10

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 29
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 
«09» марта 2021 г. г. Торжок

(дата) (место вынесения)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области Хобарева 
Оксана Валерьевна

(должность, Ф.И.О. должностного лица вынесшего постановление) 
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 35 от «09» марта 2021 г. по ст. 6.4 
Ко АП РФ в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Кувшиновского района, адрес местонахождения: 172110, Тверская область, район 
Кувшиновский, город Кувшиново, улица Советская д. 55, выявлены следующие причины и условия, 
способствовавшие совершению административного правонарушения: отсутствие надлежащего контроля со 
стороны Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Кувшиновского района за деятельностью должностных лиц, что привело к нарушению 
Российского законодательства в сфере санитарно -  эпидемиологических требований при эксплуатации 
общественных помещений, зданий, сооружений.

(указать установленные при рассмотрении дела обстоятельства

способствовавшие совершению административного правонарушения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

ОБЯЗЫВАЮ:
Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Кувшиновского район
(соответствующая организация, соответствующее должностное лицо) 

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению 
указанных нарушений законодательства об административных правонарушениях, причин и условий, 
способствовавших их совершению.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не 
позднее одного месяца со дня его получения.

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тверской области в г.Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, 172010; тел. 8-(48- 
251)-9-19-10.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело 
об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонаруш ен^-вй^^;.адм инистративную  ответственность по ст. 19.6 

К о А П Р Ф 'Непредставление или несвоевременное представлейие \  государственный орган (должностному 
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной'шеятельности, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (й|{формации) в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет административную ответственность по аГ 19.7 КоАП РФ.

Начальник территориального отдела чкКл» , ^  ш  О.В. Хобарева
Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в г.Торжке “ <* /{яЩи®) (фамилия, инициалы)

Копию представления направить (вручить) заказным/ ст6чтовым отправлением с уведомлением о вручении 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кувшиновского района, адрес ~ ~ Т Г а

местонахождения: 172110, Тверская область, район Кувшиновский, город Кувшиново, улица Советская s J j S r

[« ’(I  2 А/


