
№5-290/2017-34 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания 

 

г. Духовщина                                                                          28 сентября 2017 г. 

 

Мировой судья судебного участка № 34 в МО «Духовщинский район» Смоленской области 

Астапенкова А.А. (216200, г. Духовщина, ул. М.Горького, д. 52-а), рассмотрев материалы дела о 

привлечении к административной ответственности по ст. 19.5 ч.25 КоАП РФ Салаватова Султана 

Гаджиевича, 25.01.1974 г.рождения. уроженца г. Махачкала Р.Дагестан, проживающего по адресу: 

Р.Дагестан г. Махачкала, пр. Амет-хан Сулатана, д.8. кв.24. 

УСТАНОВИЛ: 

02.08.2017 г. в 11 час. 30 мин. в ходе проверки выполнения предписания об устранении 

нарушения земельного законодательства от 28.07.2016 г. № CM-3H-0878-030/16, было установлено, 

что Салаватов С.Г. нс выполнил в установленный срок вышеуказанное предписание (в срок до 

01.08.2017 г.), а именно: не провел на всей площади земельного участка с кадастровым номером 

67:07:0040102:335, расположенного по адресу: Смоленская область Духовщинский район, 

с.п. Добринское, 100 м южнее д. Добрино мероприятия по ликвидации зарастания с/х угодий сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, использовал данный земельный участок с/х 

назначения для с/х производства способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия почв, 

т.е. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.19.5 ч.25 КоАП РФ. 

Салаватов С.Г. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен 

своевременно и надлежащим образом, расписка в деле имеется. 

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении 

рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. В отсутствии указанного лица 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. 

Ходатайств от Салаватова С.Г. об отложении дела не поступило. 

Виновность правонарушителя подтверждается имеющими письменными материалами дела: 

протоколом об административном правонарушении, а также предписанием № CM-3H-0878-030/I6 от 

28.07 2016г., приказом № 397-к/н от 27.06.2017 г. о проведении проверки, протоколом проверки 



земельного участка от 02.08.2017г., уведомлением о проведении проверки от 28.06.2017 г., отчетом об 

отслеживании почтового отправления. 

Таким образом, вина Салаватова С.Г. в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.5 ч. 25 КоАП РФ, установлена. 

При назначении административного наказания учитывается характер совершенного 

административного правонарушения, личность правонарушителя, его имущественное положение, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, мировым 

судьей не установлено. 

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст. 19.5 ч. 25, ст.ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, 

мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Подвергнуть Салаватова Султана Гаджиевича административному наказанию по ч. 25 ст. 19.5 

КоАП РФ (в ред. фед. закона от 08.03.2015 № 46-ФЗ) в виде административного штрафа в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей. 

Штраф в течение 60-ти дней с момента вступления настоящего постановления в законную 

силу подлежит зачислению на счѐт УФК по Смоленской области (Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям, 

л/сч 04631796240), ИНН 3245501056, КПП 324501001, р/сч 40101810200000010001, в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Смоленской области г. Смоленск, БИК 046614001, ОКТМО 66701000, 

КБК 08111607000016000140. 

 

Мировой судья                                                                  А.А. Астапенкова 


