
Дело №5-391/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2011 года г. Волгоград

Судья Ворошиловского районного суда г. Волгограда Никитина Е.А.
рассмотрев материал по делу об административном правонарушении в отношении
директора Общества с ограниченной ответственностью «Волгохим-Полимер»
Рубанова Валерия Викторовича за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ст. 8.3 КоАП РФ,

установил:

17 мая 2011 года старшим государственным инспектором отдела по надзору за
безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами Управления
Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской области Кашкаревым А.В.
составлен протокол об административном правонарушении № 16-13/1-39 по ст. 8.3
КоАП РФ в отношении директора ООО «Волгохим-Полимер» Рубанова В.В.

Правонарушитель Рубанов В.В. будучи надлежащим образом извещенным о
дате и времени рассмотрения дела в судебное заседание не явился, об уважительности
причин неявки суд не уведомил.

Представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) Управления по Воронежской и Волгоградской областям
Почивалова А.Ю., действующая на основании доверенности №2 от 11 января
2011 года суду пояснила, что при проведении проверки 17 мая 2011 года ООО
«Волгохим-Полимер» были выявлены нарушения ст. 17 ФЗ № 109-ФЗ « О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами», о чем был составлен
административный протокол по ст.8.3 КоАП РФ. С выявленными нарушениями
директор ООО «Волгохим-Полимер» Рубанова В.В. согласился, о чем поставил свою
подпись в протоколе.

Выслушав представителя Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Управления по Воронежской и
Волгоградской областям Почивалову А.Ю., проверив материалы дела, судья
приходит к следующему.

В соответствии со статьей 8.3 КоАП РФ нарушение правил испытаний,
производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с
пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь причинение вреда
окружающей среде, - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В судебном заседании установлено, 17 мая 2011 года Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Управления по
Воронежской и Волгоградской областям в отношении ООО «Волгохим-Полимер»



с /

была проведена проверка соблюдения безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами в ООО «Волгохим-Полимер» были выявлены нарушения
действующего законодательства.

В ходе проведенной проверки было установлено, что ООО «Волгохим-Полимер»
в 2011 году произвело наработку пестицида Препарата 30 Плюс, ММЭ (760г/кг), к
которому прикладывалась рекомендация по применению с незаконно расширенными
регламентами по применения, которые не соответствуют Государственному каталогу
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ. Так же в
рекомендации отсутствует период защитного действия, а именно срок ожидания,
краткость обработок, срок выхода для ручных и механизированных работ в нарушении
приложения №1 к Приказу Минсельхоза России от 29.02.2008г. №67. За данные действия
ответственным является директор ООО «Волгохим-Полимер» Рубанов В.В.

По данному факту 17 мая 2011 старшим государственным инспектором отдела
по надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами был
составлен протокол об административном правонарушении № 16-13/1-39 по ст. 8.3
КоАП РФ в отношении директора ООО «Волгохим-Полимер» Рубанова В.В.

При таких обстоятельствах, судья полагает, что в действиях директора ООО
«Волгохим-Полимер» Рубанова В.В. имеется состав административного
правонарушения, предусмотренного ст. 8.3 КоАП РФ, т.е. Нарушение правил
испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного
обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь причинение
вреда окружающей среде.

Обстоятельств отягчающих и смягчающих наказание судом не установлено.
Таким образом, суд считает необходимым назначить директору ООО

«Волгохим-Полимер» Рубанову В.В. административное наказание в виде
административного штрафа в размере 2 500 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 4.4, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Признать директора Общества с ограниченной ответственностью «Волгохим-
Полимер» Рубанова Валерия Викторовича, 09.07.1964 года рождения, уроженца
Волгоградской области Новониколаевского района, х.Николаевка,
зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Волгоград, ул.Алексеевская, д.31
кв.75, виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 8.3 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в
виде штрафа в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, который перечислить УФК
по Волгоградской области (Управление Россельхознадзора по Воронежской и
Волгоградской области) ИНН 3661046666, КПП 366101001 ОКАТО 18401000000,
р/сч. 40101810300000010003, банк ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области
г. Волгоград БИК 041806001 КБК 08111690040040000140.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Волгоградский
облсуд через Ворошиловский райсуд г. Волгограда.

Судья


