
Информация о санкциях, применяемых к организациям вследствие 

неисполнения предписаний комитета образования и науки Курской 

области 

№ 

п/п 

Наименование юридических 

лиц, ОМС, ФИО 

индивидуальных 

предпринимателей 

Основание для 

возбуждения дела 

об 

административном 

правонарушении  

Информация о 

привлечении к 

административной 

ответственности 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Бесединская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Курского района 

Курской области 

истечение срока 

исполнения 

юридическим 

лицом ранее 

выданного 

предписания об 

устранении 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований 

в соответствии с 

ч.1 ст.19.5 КоАП 

РФ назначено 

административное 

наказание в виде 

административного 

штрафа в размере 

1000 рублей  

(постановление 

мирового судьи 

судебного участка 

№ 3 Курского 

судебного района 

Курской области 

от 28 января 2016 

г.) 

2. Негосударственное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

№63 открытого 

акционерного общества 

"Российские железные 

дороги" 

(г. Курск) 

истечение срока 

исполнения 

юридическим 

лицом ранее 

выданного 

предписания об 

устранении 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований 

на основании ст. 

2.9. КоАП РФ, 

руководствуясь 

ст.ст. 23.1, 29.9, 

29.10 КоАП РФ, 

судья постановил 

освободить от 

административной 

ответственности за 

совершенное 

административное 

правонарушение, 

предусмотренное 

ч. 1 ст. 19.5 КоАП 

РФ и ограничиться 

устным 

замечанием 

(постановление 

мирового судьи 

судебного 



участка№ 1 

судебного района 

Железнодорожного 

округа г. Курска от 

11.04.2016 г.) 

3. Негосударственное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 

64 открытого акционерного 

общества " Российские 

железные дороги" (г. Льгов 

Курской области) 

истечение срока 

исполнения 

юридическим 

лицом ранее 

выданного 

предписания об 

устранении 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований 

в соответствии с 

ч.1 ст.19.5 КоАП 

РФ назначено 

административное 

наказание в виде 

административного 

штрафа в размере 

1000 рублей  

(постановление 

мирового судьи 

судебного участка 

№ 2 г. Льгова и 

Льговского района 

Курской области 

от 15.04.2016 г.) 

4. Щигровское открытое 

акционерное общество 

«Геомаш» 

истечение срока 

исполнения 

юридическим 

лицом ранее 

выданного 

предписания об 

устранении 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований 

производство по 

делу об 

административном 

правонарушении, 

предусмотренном 

ч. 1 ст. 19.5 КоАП 

РФ, прекращено за 

отсутствием в 

действиях 

генерального 

директора состава 

административного 

правонарушения 

(постановление 

мирового судьи 

судебного участка 

№ 1 судебного 

района г. Щигры и 

Щигровского 

района Курской 

области от 

06.05.2016 г.) 

5. Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

истечение срока 

исполнения 

юридическим 

в соответствии с 

ч.1 ст.19.5 КоАП 

РФ назначено 



образования детей "Дом  

пионеров и школьников" 

Мантуровского района 

Курской области 

лицом ранее 

выданного 

предписания об 

устранении 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований 

административное 

наказание в виде 

административного 

штрафа в размере 

1000 рублей 

(постановление 

и.о. мирового 

судьи судебного 

участка 

Мантуровского 

судебного района 

Курской области 

от 22 июня 2016 г.) 

6. Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Мантуровская Детско-

юношеская спортивная 

школа" 

истечение срока 

исполнения 

юридическим 

лицом ранее 

выданного 

предписания об 

устранении 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований 

в соответствии с 

ч.1 ст.19.5 КоАП 

РФ назначено 

административное 

наказание в виде 

административного 

штрафа в размере 

1000 рублей 

(постановление 

и.о. мирового 

судьи судебного 

участка 

Мантуровского 

судебного района 

Курской области 

от 22 июня 2016 г.) 

7. Областное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования 

"Железногорский 

художественный техникум" 

 

 

 

 

 

 

истечение срока 

исполнения 

юридическим 

лицом ранее 

выданного 

предписания об 

устранении 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований 

в соответствии с 

ч.1 ст.19.5 КоАП 

РФ назначено 

административное 

наказание в виде 

административного 

штрафа в размере 

1000 рублей 

(постановление 

и.о. мирового 

судьи судебного  

участка №1 

судебного района 

г. Железногорска и 

Железногорского 

района Курской 



области  

от 14 июля 2016 г.) 

8. Федеральное казенное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых" 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

истечение срока 

исполнения 

юридическим 

лицом ранее 

выданного 

предписания об 

устранении 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований 

производство по 

делу об 

административном 

правонарушении, 

предусмотренном 

ч. 1 ст. 19.5 КоАП 

РФ, прекращено в 

связи с 

отсутствием в 

действиях 

исполняющего 

обязанности 

директора состава 

административного 

правонарушения 

(постановление 

мирового судьи 

судебного участка 

№ 5 судебного 

района 

Центрального 

округа г. Курска от 

29.09.2016 г.) 

9. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Колосок" (Рыльский район 

Курской области) 

истечение срока 

исполнения 

юридическим 

лицом ранее 

выданного 

предписания об 

устранении 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований 

в соответствии с 

ч.1 ст.19.5 КоАП 

РФ назначено 

административное 

наказание в виде 

административного 

штрафа в размере 

1000 рублей 

(постановление 

мирового судьи 

судебного участка  

№ 2 г. Рыльска и 

Рыльского района 

Курской области 

от 18 ноября 2016 

г.) 

 


