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Государственный природный заповедник «Джугджурский» 
название государственного природного заповедника или национального парка 

 

Протокол № 08/2014 
об административном правонарушении 

«02» апреля 2014 г.   682571, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. 30 лет  
дата и место составления протокола 

Победы, д. 2, ФГБУ «Государственный заповедник «Джугджурский» 

 

Я,     главный  государственный  инспектор  по  охране  территории государственного 
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол 

природного заповедника «Джугджурский» Фамилия, Имя, Отчество. 

составил протокол о том, что Общество с ограниченной ответственностью «…» 
полное и сокращенное наименование юридического лица, 

(ООО «…»), адрес местонахождения юридический: 692900, Приморский край, г. …, 
включая его организационно-правовую форму, адрес местонахождения (юридический и фактический), 

ул. …, д. …; фактический адрес: 692802, Приморский край, г. …, 
вышестоящая организация (если имеется),Ф.И.О. и должность руководителя, 

ул. …, д. …, оф. …, директор Фамилия, Имя, Отчество 
Ф.И.О. и должность законного представителя, присутствующего при составлении протокола, 

_____________________________________________________________________________________________ 

номер и дата доверенности законного представителя 

допустило административное правонарушение, выразившееся в незаконном, без 

соответствующего разрешения, нахождении с 12.50 по местному времени 07 июля 2013 

года до 19.30 по местному времени 08 июля 2013 года на территории государственного 

природного заповедника «Джугджурский» Аяно-Майского района Хабаровского края 
указать место, время совершения и событие административного правонарушения 

несерийного рыбопромыслового судна «…» (бортовой номер …, порт приписки …, 

судовладелец ООО «…»). 

Согласно данным мониторинга Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области несерийное рыбопромысловое судно «…» 07 июля 

2013 года около 01.50 (UTC) (местное время – около 12.50) вошло на территорию 

заповедника «Джугджурский» (географические координаты места входа в ООПТ - 

56º58'17,48'' С.Ш., 138º47'13,40'' В.Д.) и проследовало вдоль береговой линии в залив 

Фёдора (57º 01' С.Ш., 138º 48' В.Д.), что является нарушением положений статьи 9 «Режим 

особой охраны территорий государственных природных заповедников» Федерального 

закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 08 июля 

2013 года около 08.30 (UTC) (местное время – 19.30) судно «…» покинуло территорию 

заповедника в районе мыса Эйкан (географические координаты места выхода из ООПТ - 

57º00'29,04'' С.Ш., 138º51'47,57'' В.Д). 

 

 

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена 

статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Подпись государственного инспектора: ___________________________________ 

 

Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении: _________________________ 
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Свидетели: 

1. ______________________________________________________________________ 

проживает: ___________________________________________________________________ 

Подпись свидетеля ________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

проживает: ___________________________________________________________________ 

Подпись свидетеля ________________ 

 

Законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, разъяснены его права и обязанности, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

Законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность 

ознакомления с протоколом об административном правонарушении, указанное лицо 

вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 

прилагаются к протоколу (ст. 28.2 КоАП РФ). Вышеуказанному лицу вручается под 

расписку копия протокола (ст. 28.2 КоАП РФ). Данное лицо вправе знакомиться со 

всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника (ст. 25.1 

КоАП РФ); выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы и 

приносить жалобы на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика 

(ст. 24.2 КоАП РФ). Дело об административном правонарушении рассматривается с 

участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть 

рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о 

месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 

отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 

удовлетворения (ст. 25.1 КоАП РФ). Вышеуказанное лицо вправе обжаловать 

постановление по делу об административном правонарушении (ст. 30.1 КоАП РФ). 

Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении: _________________________ 

Объяснение законного представителя юридического лица, в отношении 

которого возбуждено дело об административном правонарушении: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ Подпись: ____________________ 
 

Законный представитель юридического лица                   Ф.И.О.                      извещен о 

том, что дело о настоящем правонарушении будет рассмотрено в «10.30» часов            

«06» июня 2014 года в помещении ФГБУ «Государственный заповедник 

«Джугджурский» 

по адресу: Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. 30 лет Победы, д. 2, 

копию протокола об административном правонарушении получил. 

 

Подпись законного представителя юридического лица, в отношении 

которого возбуждено дело об административном правонарушении: ________________ 

Подпись государственного инспектора: ______________________________________ 


