
МИНИСТЕРСТВО  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ 

И  ЭКОЛОГИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 

ЗАПОВЕДНИК «ДЖУГДЖУРСКИЙ» 

(ФГБУ «Государственный заповедник «Джугджурский) 

ул. 30 лет Победы, д. 2, с. Аян, 

Аяно-Майский район, Хабаровский край, 682571, 

тел. (42147) 21-3-71, факс (42147) 21-3-77 

e-mail: djugdjur@ngs.ru 

         04.04.2014          №     113 

на №                            от    

 Директору ООО «…» 

 

Ф.И.О. 

 

692900, Приморский край, г. …, 

ул. …, д. … 

 

692802, Приморский край, г. …, 

ул. …, д. …, кв. … 

О направлении копии протокола об 

административном правонарушении от 

02.04.2014 № 08/2014 и извещении о 

времени и месте рассмотрения дела об 

административном правонарушении 

 

 

Уважаемый (Имя, Отчество)! 
 

Руководствуясь частью 4-1 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, направляем Вам копию протокола об 

административном правонарушении от 02 апреля 2014 года № 08/2014. 

Настоящим извещаем Вас о том, что «06» июня 2014 года в 10 часов 30 

минут в помещении Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный природный заповедник «Джугджурский» по адресу: 682571, 

Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. 30 лет Победы, д. 2 
состоится рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении 

ООО «...», выразившемся в незаконном, без соответствующего разрешения, 

нахождении 07 июля 2013 года на территории государственного природного 

заповедника «Джугджурский» Аяно-Майского района Хабаровского края 

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

судовладелец ООО «…»), ответственность за которое предусмотрена ст. 8.39 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ). 

Предлагаем Вам явиться лично, либо обеспечить явку законного 

представителя, действующего на основании доверенности. 

В случае невозможности явки к указанному сроку прошу Вас сообщить об 

этом в наш адрес письменно с направлением копии сообщения по факсу (42147) 

21-3-77 либо на электронный адрес: djugdjur@ngs.ru. 

В случае неявки к указанному сроку по указанному адресу, в соответствии с 

ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено в Ваше отсутствие (отсутствие законного представителя). 
 

Приложение: 1. Копия протокола от 02.04.2014 № 08/2014 на 1 л. в 1 экз.; 

2. Карта-схема нарушения на 1 л. в 1 экз. 

 

Директор ФГБУ «Государственный 

заповедник «Джугджурский»                              Подпись                                    Ф.И.О. 

mailto:djugdjur@ngs.ru

