
МВД  России  

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ПО  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

(ГУ  МВД  России  по  Челябинской  области) 

Управление  государственной  инспекции  
безопасности  дорожного  движения  
ул. Харлова, 20, Челябинск, 454108 

Факс. 8(351)256-23 -23 

19.01.2018 	М   3/186600091904, 3/186600106486, 
3/186600106479  

на  Ns 	 от  	  

О  направлении  обращения  

Пачальнику  дАФАП  в  ОДД  
ГИБДД  МВД  по  Республике  
Башкортостан  

полковнику  полиции  
А. И. Чингизову  

Антроповой  Е. А. 
ул. ЗахареУко, д. 3, кв. 17, 
г. Челябинск; 454014 

тата.ги@таг1.ги  
(для  сведения) 

В  соответствии  с  частью  3 статьи  8 Федерального  закона  от  2 мая  2006 
года  Ns 59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  
Федерации», направляю  в  Ваш  адрес  обращения  гр. А:-iтроповой  Елены  
Александровны  (вх. ) 3/186600091904,3/186600106486,3/186 э00106479 от  19 
января  2018 года) на  постановление: 18810102171003855639, для  его  
рассмотрения  по  территориальности  и  ответа  заявителю. 

Приложение: по  тексту, на  5л. в  1 экз. в  1-ый  адрес. 

Зам. начальника  ЦАФАПОДД  
полковник  полиции  

Исп. Е. В. Селиверстова  
Тел. 8 (351) 733-13-98 

А. В. Смирнов  



МВД  России  

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ПО  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

(ГУ  МВД  России  по  Челябинской  области) 

Управление  государственной  инспекции  
безопасности  дорожного  движения  
ул. Харлова, 20, Челябинск, 454108 

Факс. 8(351)256-23-23 

Антропов  

ул. Захар  
г. Челяби  

19.01.2018 М. 	3/186600091904, 3/186600106486, 
3/1 86600 106479 

на  Ns 	 от  

О  направлении  ответа  

Уважаемая  Елена  Александровна! 

Направляю  Вам  копию  определения /копии  опреде  
жалоб  (вх. Ns 3/186600091904,3/186600106486,3/18660010 
на  постановления  по  делам  об  административных  
18810174170911041658 от  11 сентября  2017 года, 1881017 
октября  2017 года  без  рассмотрения . 

Дополнительно  сообщаю, что  вступившее  
постановление  по  делу  об  административном  правонару  
обжаловано  в  порядке, установленном  частью  2 статьи  30.1 

Приложение: по  тексту, на  2л. в  1 экз. 

Зам. начальника  ЦАФАПОДД  

Исп. Е. В. Селиверстова  
Тел. 8 (351) 733-13-98 

Е. А. 

н  о, д. 3, кв. 17, 
с  , 454014 

ий  об  оставлении  
4 9 от  15.01.2018) 
правонарушениях  

1 1016001876 от  1б  

законную  силу  
нии  может  быть  
оАП  РФ. 

А. В. Смирнов  



Определение  
об  оставлении  жалобы  без  рассмотрения  

г. Челябинск  

Я, заместитель  начальника  ЦАФАПОДД  ГИБДД  ГУ  МВД  России  по  
Челябинской  области  полковник  полиции  Смирнов  Андрей  Владимирович, при  
подготовке  к  рассмотрению  жалобы  гр. Антроповой  Елены  Александровны  на  
постановление  18810174170911041658 от  11 сентября  2017 года, 

установил: 
10 сентября  2017 года  в  15:28:41 час/мин/сек, установленным  по  адресу: 

Челябинск, ул. Доватора  — ул. Степана  Разина, специальным  техническим  средство  
фото-видеофиксации  Рапира  (заводской  номер  2310, сертификат  о  поверке  М  
37577/2017, действителен  до  01.11.2018) зафиксировано  нарушение  пункта  10.2 ПДД  
РФ, совершенное  водителем  автомашины  ФОЛЬКСВАГЕНПОЛО  государственный  
регистрационный  знак  0958СТ174. 

11 сентября  2017 года  Инспектор  по  ИАЗ  ООПДАП  ЦАФАПОДД  ГИБJjJ( ГУ  
МВД  России  по  Челябинской  области  капитан  полиции  Ильин  Андрей  Васильевич, 
рассмотрев  материалы, полученные  с  применением  работающего  в  автоматическом  
режиме  специального  технического  средства  Рапира, и  руководствуясь  ч. 1 ст.2.61 , ч. 
31 ст. 4.1, ч. 3 ст. 28.6 КоАП  РФ, на  основании  п.1 ч.1 ст.29.9 Кс  АП  РФ, вынес(-ла) 
постановление  по  делу  о6 административном  правонарушении  
18810174170911041658 от  11 сентября  2017 года, в  отношении  Антроповой  Елены  
Александровны  согласно  статьи  12.9 ч.2 КоАП  РФ. Копия  постановления  направлена  
по  почте  заказным  почтовым  отправлением  (почтовый  ггдентификатор  К  
45499450069850). 

Согласно  почтовому  реестру, полученному  от  ФГУП  «Почта  России», копия  
постановления  18810174170911041658 от  11 сентября  2017 года  была  вручена  
28.09.2017. В  соответствии  с  требованиями  ч.1 ст.30.3 КоАП  РФ, срок  подачи  жалобы  
на  постановление  закончился  09.10.2017. 

12.01.2018 	направлено 	обращение 	(вх. 	Ns 
3/186600091904,3/186600106486,3/186600106479 от  15.01.2018) на  постановление  
18810174170911041658 от  11 сентября  2017 года, которое  вступидо  в  законную  силу  
10.10.2017, т.е. с  пропуском  установленного  ст. 30.3 КоАП  РФ  срока  обжалования, 
ходатайство  о  восстановлении  срока  обжалования  не  заявлечо. Уважительных  
причин, которые  объективно  препятствовали  или  исключали  свое  временную  подачу  
жалобы, не  установлено . 

определил: 
1. Жалобу  на  постановление  по  делу  о6 административном  

правонарушении  18810174170911041658 от  11 сентября  2017 года  оставить  без  
рассмотрения . 

2. Данное  определение  может  быть  обжаловано  в  порядке, установленном  
статьей  30.9 Кодекса  Российской  Федерации  о6 административны 	в  арушениях. 

19.01.2018 

(подпись  должностного  лица) 



Определение  
об  оставлении  жалобы  без  рассмотрения  

г. Челябинск  

Я, заместитель  начальника  ЦАФАПОДД  ГИБДД  ПУ  МВД  России  по  
Челябинской  области  полковник  полиции  Смирнов  Андрее  Владимирович, при  
подготовке  к  рассмотрению  жалобы  гр. Антроповой  Елены  Александровны  на  
постановление  18810174171016001876 от  1б  октября  2017 года, 

установил: 
12 октября  2017 года  в  14:37:38 час/мин/сек, установленным  по  адресу: а/д  

ф  ед. значения  М-5 (Москва-Челябинск) 1854 км, специальным  техническим  средство  
фото-видеофиксации  Автопатруль  (заводской  номер  00.00-05 17-1 41557, сертификат  
о  поверке  Ns 08/2278, действителен  до  12.06.2019) зафиксировано  нарушение  пункта  
10.2 ПДД  РФ, совершенное  водителем  автомашины  ФОJ1ЬКСВАГЕНПОЛО  
государственный  регистрационный  знак  095 8СТ  174. 

16 октября  2017 года  Старший  инспектор  по  ПАЗ  ООПДАП  ЦАФАПОДД  
ГИБДД  ГУ  МВД  России  по  Челябинской  области  капитан  полиции  Кочнев  Сергей  
Васильевич, рассмотрев  материалы, полученные  с  применено  ем  работающего  в  
автоматическом  режиме  специального  технического  средства  Автопатруль, и  
руководствуясь  ч. 1 ст.2.61 , ч. 31 ст. 4.1, ч. З  ст. 28.6 КоАП  РФ, па  основании  п.1 ч.1 
ст.29.9 КоАП  РФ, вынес(-ла) постановление  по  делу  об  административном  
правонарушении  18810174171016001876 от  1б  октября  2017 года, в  отношении  
Антроповой  Елены  Александровны  согласно  статьи  12.9 ч.2 КоАП  РФ. Копия  
постановления  направлена  по  почте  заказным  почтовым  отправлением  (почтовый  
идентификатор  Ns 45499451170654). 

Согласно  почтовому  реестру, полученному  от  ФГУП  «Почта  России», копия  
постановления  18810174171016001876 от  1б  октября  2017 года  была  вручена  
21.10.2017. В  соответствии  с  требованиями  ч.1 ст.30.3 КоАП  РФ, срок  подачи  жалобы  
на  постановление  закончился  31.10.2017. 

12.01.2018 	направлено 	обращение 	(вх. 	З4 
3/186600091904,3/186600106486,3/186600106479 от  15.01.2018) на  постановление  
18810174171016001876 от  1б  октября  2017 года, которое  вступило  в  законную  силу  
01.11.2017, т.е. с  пропуском  установленного  ст. 30.3 КоАП  РФ  срока  обжалования, 
ходатайство  о  восстановлении  срока  обжалования  не  заявлено. Уважительных  
причин, которые  объективно  препятствовали  или  исключали  своевременную  подачу  
жалобы, не  установлено. 

определил: 
1. Жалобу  на  постановление  по  делу  об  административном  

правонарушении  18810174171016001876 от  16 октября  2017 года  оставить  без  
рассмотрения . 

2. Данное  определение  может  быть  обжаловано  в  порядке, установленном  
статьей  30.9 Кодекса  Российской  Федерации  о6 административн  пВ.верушениях. 

19.01.2018 

(
r 

п  )длись  должностного  лица) 
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