
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере за- 

•’ щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области 

в городе Новокуйбышевске 
446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 12.04.2021 год а

ул. JI.Толстого, 19а,
8 (84635) 4-04-91, факс 4-01-77

Адрес: 446209, Самарская облает 
город Новокуйбышевс 

Вольская улица, 4

Кому: Представител: 
ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевск

Руководствуясь ст.28.2, ч.1,4 ст.28.3, ч.2 ст. 28.5 Кодекса Российской Федерации об администрг 
тивных правонарушениях, Вы приглашаетесь для дачи объяснений по факту непринятие по пред 
ставлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонаруше 
нии, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного прг 
вонарушения по выданному представлению №16-05/08 от 16.02.2021 г., а так же для составления прс 
токола об административном правонарушении по статье 19.6 Ко АП РФ (в отношении должностной 
лица) в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты пра 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске по адресу 
446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. JI. Толстого, 19а, каб. № 36

в _14_ ч. _00_ мин. «15» апреля 2021 г.
При себе необходимо иметь:

1. Паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
2. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица

В случае неявки и отсутствии уведомления о причине неявки, либо неуважительной причине не
явки, в соответствии с ч.1 ст. 27.1, ст. 27.2 КоАП РФ Вы будете подвергнуты принудительному до
ставлению в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске, либо про
токол об административном правонарушении будет составлен в Ваше отсутствие.

Должностное лицо Территориального отдела Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты ^  ^  Главный специалист - эксперт 
прав потребителей и благополучия человека по Самар- (должность)
ской области в городе Новокуйбышевске / /

тел.: (884635) 4-03-53  Дубровина Ксения Андреевна
(Ф.И.О.)

Расписка о вручении уведом ления:
Н астоящ ее уведом ление получил « » ______________ 2021 г.

П рава и обязанности, п редусм отренн ы е ст.25.1 КоА П  РФ , а им енно право знаком иться со всеми м атериалам и 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы , пользоваться ю ридиче
ской пом ощ ью  защ итника, а такж е ины е процессуальны е права в соответствии  с настоящ им  Кодексом, мне 
разъяснены .

(подпись)

О тм етка об отказе от получения уведом ления:


