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Временно исполняющему обязанности ректора 
ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Костычева» 
Шемякину Александру Владимировичу 

390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 

Уведомление 

Для рассмотрения нарушения по ч.2 ст. 19.20 КоАП РФ в отношении юридического лица 
ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Костычева» предлагаю Вам прибыть «29» июля 2021г. к 14 час. 
00 мин. по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, дом 11/63, каб.№10 к государственному инспектору 
Борзиковой Татьяне Андреевне, при себе иметь следующие документы: 
-документ удостоверяющий личность (паспорт); 

В случае неявки Вас или Вашего законного представителя нарушение по ч.2 ст. 19.20 КоАП 
РФ будет рассмотрено в Ваше отсутствие. 

В соответствии с частью 3 статьи 28.2 КоАП РФ, при составлении протокола об 
административном правонарушении лицу, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, разъясняются права и обязанности: 
В соответствии со статьёй 51 Конституции Российской Федерации: 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется федеральным законом. 
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать 
свидетельские показания. 
В соответствии со статьёй 25.1КоАП РФ: 
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 
указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 
либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, 
вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого 
ведется производство по делу. 
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