
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в удовлетворении заявления (ходатайства)

06.04.2017 г. №01012/17/144024

Судебный пристав-исполнитель Майкопский городской отдел судебных приставов УФССП по РА УФССП России по 
Республике Адыгея, адрес подразделения: ул. Курганная, д. 345, г. Майкоп, Адыгея республика., 385000 Ситимов Руслан Вя- 
чеславович, рассмотрев материалы исполнительного производства от 10.03.2017 № 29559/17/01012-ИП, возбужденного на 
основании исполнительного документа Постановление № 5-539/2016 от 06.12.2016, выданного органом: Майкопский го- 
родской суд по делу № ., вступившему в законную силу 19.12.2016, предмет исполнения: Штраф как вид наказания по делам 
об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) в размере: 100 000 руб., в отношении должника: Ру- 
домаха Андрея Владимировича, 16.09.1964 года рождения, адрес должника: УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 36, Г. МАЙКОП, АДЫ- 
ГЕЯ РЕСП., РОССИЯ, в пользу взыскателя: Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий по ЮФО, адрес взыскателя: , Россия, Краснодарский край, , , , , , , ,

УСТАНОВИЛ:
Заявителем (РУДОМАХА АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; род.: 16.09.1964; СНИЛС: 12760039339; адрес:

РОССИЯ,,АДЫГЕЯ РЕСП.„Г. МАЙКОП„УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ,Д.36„; должник по ИП № 29559/17/01012-ИП) в Майкопский 
городской отдел судебных приставов УФССП по РА направлено "Заявление (ходатайство) лица, участвующего в ИП". 
Заявителем предоставлены следующие доводы: По иным вопросам

Рассмотрев доводы заявителя, Судебный пристав-исполнитель признает обстоятельства, изложенные в заявлении 
(ходатайстве), не подлежащими удовлетворению в связи с тем, что основания для прекращения исполнительного 
производства №29559/17/01012-ИП у судебного пристава-исполнителя нет, на основании ст. 43 ФЗ "Об исполнительном 
производстве".

10.03.2017г. в Майкопский городской отдел УФССП России по РА с Майкопского городского суда за подписью судьи 
ю.А. Богус поступило постановление о признании должносного лица -координатора Межрегиональной природоохранной и 
правозащитной общественной организации"Экологическая Вахта по СеверномуКавказу" Рудомаху Андрею Владимировича 
16.09.1964г.р. виновным к совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.2, ст.19.34 КоАП РФ и на- 
значить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100000.ООрублей.19.12.2016г. данное постановление 
вступило в законную силу.

Приложение:постановление о возбуждении исполнительного производства-1 экз. .
На основании изложенного, руководствуясь статьей 14, 64.1 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве»,


