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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Г.Корсаков 04 сентября 2014 года

Мировой судья судебного участка № 5 по Корсаковскому району
Сахалинской области Саломатова Л.А.,

<я&

Рассмотрев материалы об административном правонарушении по статье 5.59 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
в отношении должностного лица -  Медведевой Ольги Николаевны, 27 июня 1961 
года рождения, уроженки города Александровск -  Сахалинский Сахалинской 
области, генерального директора ООО «Наш дом - плюс», расположенного в городе 
Корсаков Сахалинской области, улица Краснофлотская дом 9,

13 августа 2014 года на рассмотрение в судебный участок № 5 поступил 
административный материал в отношении должностного лица -  генерального 
директора ООО «Наш дом - плюс» Медведевой О.Н., за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ - 
нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка 
рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных 
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса.

В соответствии с постановлением о возбуждении дела об административном 
правонарушении от 11.08.2014 года, в ходе проверки, проведенной Корсаковской 
городской прокуратурой, в ООО «Наш дом - плюс» установлен факт нарушения 
порядка и срока рассмотрения обращения гражданина. В нарушение требований 
статьей 10 и 12 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59 -  ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», не обеспечено полное и 
всестороннее рассмотрение обращения, ответ в установленные сроки не дан.

26.05.2014 г. в ООО «Наш дом -  плюс» поступило обращение Иваненко J1. за 
вх. № 27 (ул. Краснофлотская 25, кв. 12) В обращении заявитель просил очистить 
чердачное помещение, обеспечить его вентиляцию. Срок дачи ответа наступил 
24.06.2014, однако, на момент проверки ответ на обращение Иванненко JI. дан не был.

В судебном заседании представитель Медведевой О.Н. -  Косякова Н.Ю., 
действующая на основании доверенности, с выявленным правонарушением 
согласилась, указала, что, действительно, срок рассмотрения обращения граждан был 
нарушен.
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Заместитель Корсаковского городского прокурора Абжалимов Р.Х. подтвердил 
доводы, имеющиеся в постановлении о возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Выслушав пояснения вышеуказанных лиц, исследовав в судебном заседании 
фактические обстоятельства дела и представленные документы в их совокупности, 
нахожу, что факт совершения должностным лицом -  Медведевой О.Н. 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ, и ее вина нашли свое 
подтверждение.

Согласно статье 12 Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», письменное обращение, 
поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 
предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего обращение.

В нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в установленный 
срок ответы заявителям даны не были, сроки рассмотрения обращений в 
установленном порядке не продлены.

Согласно решению № 2 единственного участника ООО «Наш дом -  плюс» от 
08.06.2012г., Медведева О.Н. назначена генеральным директором ООО «Наш дом 
плюс».

ООО «Наш дом -  плюс» по отношению к указанным многоквартирным домам 
города Корсакова является управляющей компанией.

Виновность должностного лица в совершении административного 
правонарушения подтверждается: заявлением гражданина; Уставом ООО «Наш дом - 
плюс»; протоколом проведения общего собрания собственниками помещений в 
многоквартирном* доме; должностной инструкцией генерального директора 
предприятия.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.59 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

При таких обстоятельствах, усматривая в действиях Медведевой О.Н. состав 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ, учитывая характер
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совершенного правонарушения, данные о личности виновной, нахожу необходимым 
определить ей наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 23.1, 29.7, 29.9 ч.1, 29.10, ч.2 ст. 19.20. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях,

Генерального директора ООО «Наш дом - плюс» - Медведеву Ольгу Николаевну, 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 (пяти 
тысяч) рублей.

Штраф вносится: УФК по Сахалинской области (Прокуратура Сахалинской 
области), л/с 04611256750, ИНН 6501025864, КПП 650101001, БИК 046401001, 
ОКАТО 64401000000, код дохода 41511690010016000140, банк ГРКЦ ГУ Банка 
России по Сахалинской области, расчетный счет 40101810900000010000.

Постановление может быть опротестовано прокурором и обжаловано лицом, на 
которое наложено административное взыскание, в Корсаковский городской суд через 
мирового судью в течение со дня вручения или получения копии
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постановления.

Мировой судья


