дело NQ5-2352115
Протокол NQ278 от 14.08.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 сентября

2015 года

г. Вологда

Мировой
судья Вологодекой
области по судебному участку
.NHO Алексеева Е.И.
рассмотрев материалы об административном
правонарушении,
предусмотренном
ст.20.25 Ч.l
КоАП РФ в отношении
Ратвикева
Романа
Владимировича,
13.03.1978
Г.р., уроженца:
г.Вологда,
проживающего по адресу: г.Вологда, Пошехонское ш., 3-6, ОГРНИП 311352513700064,
выдано
17.05.2011 г. МИФИС России NQll по ВО, инн 352502063167,

. ип

УСТАНОВИЛ:
10.04.2015 года постановлением
государственного
инспектора отдела автотранспортного,
автодорожного
надзора
и контроля международных
автомобильных
перевозок УГ АДИ по
Вологодекой области ИП Ратников Р.В. подвергнут административному
наказанию, в виде штрафа
размере
50000 рублей 00 копеек, за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного
СТ.l1.31 Ч.l КоАП РФ. Постановление не обжаловано, вступило в законную
силу, В срок, установленный СТ.32.2 КоАП РФ, дЛЯ добровольной уплаты, штраф ИП Ратников
Р.В. не уплатил.
ип Ратников Р.В. в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте судебного
заседания извещался надлежащим образом.
Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный
штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным
к административной
ответственности,
не позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении административного
штрафа в законную силу.
В соответствии
с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, неуплата
административного
штрафа в
установленный законом срок влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере
~У,lVIА{Ь1
IIеуплаченн~го аД!w1и:нистрати:вного штрафа, 110 fIc менее ОДНОЙтысячи рублей либо
ндминистративный арест на срок до пятнадцати суток
!
При назначении наказания суд учитывает, что ИП Ратников Р.В. доказательств уплаты
штрафа, в срок установленный законом, суду не представил, в связи с чем, считает необходимым
назначить ему наказание в виде административного
штрафа.
Руководствуясь ст.20.25 ч.l КоАП РФ мировой судья

n

ПО СТАНОВИЛ:

ип

Признать
виновным
Ратникова
Романа
Владимировича
в совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного
статьей 20.25 Ч.l Кодекса РФ об
административных
правонарушениях и назначить ему административное
наказание в виде штрафа
р·размере 100000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
<!'.'
Постановление может быть обжаловано в ВолоfQДС'КЙЙ.tоррдскоЙ суд В течение 1О дней со
дня его вынесения, а отсутствующей стороной с момента Пблуч.еR~Я:J(ОПИИпостановления.
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ЕЯ.Алексеева

Штраф следует перечислитъ на: УФК по ВО (YГAДI1no Вологодскёйсбласти
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта, л/сч 04301114620) р/с 401Q18107000000100()2Оr:деление
Вологда г.Вологда, БИК
041909001, инн 3525020041, кпп 352501001, ОКТМО 19701000, КБК IО6Ц690040046000140.

документ·
об' оплате штраФа
ул.Горького,
д.86, каб.202) в течение
~
-.

представиiь
60 дней.
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.NHO (г.Вологда,

