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ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА
по труду и зАнrIтости

(Роструд)
Госlдарственная инспекция труда

вП
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Мною,

опрЕдЕлЕниЕ Nь8_пII/2 01 6-| l 57 /00 0 1 3 4/6915
о назначении времени и места рассмотрения дела

об административном правонарушении

мБу до
(trtecTo paccbtoTpeH,o деrа об@

С.Камень-Рыболов, ул.Некрасова,4
наименование муниципilльного образования, субъекга РФ)

oyuyyu, r влаl
Тел.: {42З) 226- В-_З r; Ф;i;, (4rri irвэ; 6_а

ул. Ilологая, д

гл.государственным инспектором Труда Государственной инспокции
Приморском крае Солодовой И. Н.

при подготовке К рассмотрению дела об административном rrравонарушении рассмотрен
овление прокурора о возбуждении

(Hy,ltHo е подчеркнугь)
производства по деJIу от 04.07.2016 м 8-IIIU2016-1/57/000lз416914 в отношении
Данилевич Елены Борисовны

(Ф.и
правонарушении)

о совершении админисц)ативного правоIIарушения, предусмоц)енною частью <<1>> статьи
5.27 КОДеКСа РОССИйСКОй ФедеРации об адrлинистративIIьD( правоЕарушениltх, и другие
материалы дела и установлено следующео.

1. В соответствии со статьей 2з.l2 Кодекса Российской Федерации об административньD(
IIравоIIарушеЕиltх рассмотрение данного дела об административном прЕIвонарушении
относится к моей компетенции.
2. обстояТельства, искJIюч{lющие возможЕость рассмотроЕиrI дiшЕого дела, отсутствуют.
3. ПротокОл об административном правонарушении/постаIIовление прокурора о uо.буr*д."""
производства пО делУ и другие протоколы, предусмотрешБIе Кодексом Российской
Федерации об административньrх правонарушениях, иные маториtlлы дела оформлены
прtlвильЕо.
4. обстоятельства, искJIючtlющие производство по делу, изложенные в статье 24.5 Кодекса
Российской Федерации об административньD( правонарушеЕиях, отсуtствуют.
5. Имеющихся по делу м{Iтериitлов достаточно для его рассмотрения по существу.
6. Поступившие по делу ходатайства и отводы рассмотрены в установленном 11орядке.

На основаrтии изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.4 Кодекса
Российской Федерации об административньD( правонарушениях,

труда



ОПРЕЩЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела об адлинистративном прtlвонарушении в отЕошении
Даrrилевич Елены Борисовпы
(Фио
о совершенноМ правонарУшении, предусмотренном частью <<1>> статьи 5.27Ifuдекса
Российской Федерации об адмиIIистративньD( правонарушениях на " 05 " июля 20-!ý г. в 11
ч. 00 мин..
в помещении П ной инспекции

(наименование органа
692245, rСпасск-

данною дела об админисtрzгивном правонарушении)

и адрес рассмотренr.ш дела об администрагивном правонарушении)

2. Направить/gрущть-копц!q настоящего определения Щанилевич Е.Б.
(H1,1KHoe подчеркнугь) (лиIду, в 0гношении кOюрою

ведется произВодство по деJry об администрагивном лрчвонарушении или eto законному предстilвителю,

защитнику, пOтерпевшему, переводчику, доJDкностному лицу прокураryры Й тд)

Подпись должностного лица, вынесш( определение
Главный госчдаDственньтй инспl

04,0].20|6
фамилия, инициilлы, подпись, дата, личный штамп)

Копшо настоящего оп

п инсIIекции

Е.Б. ь/'
(фамилия,

полг{ил

подпись физического лица законного представителя юридиtIеского лицц

потерпевшего,

законного представитеJUI потерпевшего

переводчикц

доJDкностного лица прокуратуры, дата)
Копия Еастоящого определения

сопроводлlтельною письма)

Подпись доJDкIIостного JIица, направившего копию определения
(должноgгь, фамилия, инициilлы,

подпись, дата, личный штамп)

и.


