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Адмпнисцация Московского района г. Чебоксары, рассмотрев

обращение Козуба В.А. о парковке машин на газоне возле дома Nч 10 по уп,

Университетскм

ответственность

сообщает, что в настоящее

за наезд автотранспорта на

времJI административнаrI

газон в зимний период

отсутствует.

В зимний период автовладельцы устанавлимIот маuмны на снег,

поэтому понятие ((гд}он) в данном сл).чае не применим, Это подтверждает

судебная практика Российской Федерации.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. главы администрации Ю.Н, Константинов

Гайкуr1,1ян М,М
21-5246
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
Администрлции московского рлЙоItА город\ чЕБоксАры

4280l7, г. tIебоксары. пр. московскпfi, д, зз (а,,, каб. l l9, тел, (8з52)2з-52-28

кс (8]j2) 45-22-55, a(]nrail: adm corn(4_]mosk.cap,ru

18 яоября 2020 г, г. Чебоксары
Опрелстение

об откше в возбJDкдепriп де.па об адмпвистратиаЕом правоIrарушенпп

АдмивIiстративrrая комиссйя адмипистрации Московского района l,. Чебоксарьт

прп подготовке к возбуr(дению лела об адмияистративном правопарIпенян по cT,l0,8

Закояа ЧувашскоЙ Реслублики от 2з.07.2003 г. м 22 <Об адмйнисT ративньD(
правонарушеrrиJIх в Чувашской Республике> на осЕоваl!ип обращеЕия Козфа В.А.,
поступившего из МЕЕистерсmа цйфрвого развития, ивформачI!оЕной полI{тики и
массовых коммувик цrй Чуваrцской РеспфлЕки в адрес адмияистратпвной комиссии,

установила след},ющее.
В обрдцевt{И содержится ивформаuия о необход-тмо9тп привJlечеrrия к

адмиЕисгратЕвяой ответствеЕttости аJ!адельцев трzlкспортяь средств. НарушеяЕе

зафиксировано возле дома }lЪ ]0 по ул.УЕиверситетска' г.Чебоксары. ФотоматерItал

прилaгается.
статьей lo.8 Закона Ч}мшской Рестryбликя от 23.07.2003 года N9 22 (об

алмиЕистративных прtlвонарушениях в Чувашской Респубптке> установлена
административнм отв€тствеllпостъ за размещение трaшспортцьD( средств на озеленепЕых

территориях (mзонах, цветпиках п ипьD( т€ррйториях, заЕятьD( травяяистыми

раqrсЕиями), ва летсЕtх и спортивЕых площадкtL\, площадкм лля выryла животЕых,

расположенньп в граяйцах населенньк пулктов, в нар)lление требовмий. устаяовленных
np*o,"*n благоустойgrва территоряЙ муIlиципаJтьпьтх образомнrrй Ч)ъашской
Рестryблики.

согласно п.2 ст.24.5 коАп РФ отсутствие состава административЕого

правоварушевия явrrяется обстоятеlrъством, искJlючzlюцим производство по делу об

адмиIтистратявяом правонар}тении.
Представленвьй фотоматериал яе позволяет достоверно опредегить стояIiку

траrrспорIвого средства ва озеленсЕяой террuторви (газоне, цветвяке и !ной территории,

заяяmй травяпйстымп растеяиями), Еа детской и споргивяой площадке, пJtощадке д1,1

выryла животнь]х.
на осноsании Езложевного, адмцвистративвая комиссия опред€лвлд:

l. огказать в возбуждении дела об администативяом правонар},шеяии по cт,l0,8

3акоIIа Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. М 22 <Об административпьтх

правоварушевяях в Чувашской РесrryбrrикеD.

2. [-Iаправить даяное оцределевие:
- Мивистерство цифрового развития, информациоriной ttолитики lI массовых

коммуникаций Ч)вашскоЙ Респфлrки, по адресу: ПрезидеЕтскпй бульвар, l0 г,

Чебокоары.
В 

"ooru*a."r" 
с ч.4 cT.30.1 коАП РФ яастояцее определеяие мо,{ст бытъ

обжа.,Iовано в порrцке, устчшовлепяом главой з0 коАп РФ,

Прдседатель адмивистратпввой комrrссии Ю.Н. Копстаптппов1


