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Руководителю управления (отдела)
_____________________________________
(наименование государственного органа)
_____________________________________

Сообщение
о наличии события административного правонарушения

"__" _________ 200_ г.                    Место составления
______________________________
______________________________
Мною _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, составившего сообщение)
__________________________________________________________________
на основании  ст. 40  ФЗ  "О животном мире", ст.  11,  12  ФЗ  "Об
охране   окружающей   среды"   и   ст.   28.1   Кодекса   РФ   "Об
административных правонарушениях" в присутствии свидетелей:
1. _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
__________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
составлено настоящее сообщение о наличии события административного
правонарушения, совершенного: гр. ________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
Дата рождения ____________ Место жительства и телефон ____________
__________________________________________________________________

Место работы (службы, учебы), должность __________________________
__________________________________________________________________
Охотбилет серия: ____ N _____ кем выдан _________ когда __________
Документ, удостоверяющий личность ________________________________
существо административного правонарушения ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать место, дату, существо правонарушения, а также статьи
и пункты нормативных актов, которые были нарушены)

Обнаружены орудия и предметы административного правонарушения:
N и марка транспортного средства _________________________________
оружие системы: _______ калибр ________ номер ____________________
разрешение N __________, выдано УВД (ОВД) ________________________
(каким, когда)
срок действия разрешения _______, боеприпасы _____________________
(тип, количество)
продукция незаконной охоты: ______________________________________
__________________________________________________________________
Было ли оказано сопротивление, допущены угроза, оскорбление, в чем
эти действия выразились:__________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи:
Лица, составившего сообщение: ____________________________________
Подпись нарушителя _______________________________________________
Свидетель 1 ______________________________________________________
Прожив. __________________________________________________________
Свидетель 2 ______________________________________________________
Прожив. __________________________________________________________

ОБЪЯСНЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

Подпись нарушителя _______________________________________________
(Ф.И.О.)

В соответствии  со  статьей  25.1  КоАП  Российской  Федерации
нарушителю разъяснены его права и обязанности.
Копия сообщения об административном правонарушении вручена.

Подпись нарушителя _______________________________________________
Подпись свидетелей(ля) ___________________________________________
__________________________________________________________________

Примечание:
1. Настоящее сообщение  на  основании  норм  статьи  28.1  Кодекса
Российской Федерации об административных  правонарушениях подлежит
рассмотрению   должностным   лицом,   уполномоченным    составлять
протоколы об  административных  правонарушениях,   т.к.   является
поводом  к возбуждению административного дела.
2. Отказ нарушителя от подписи  сообщения  и  дачи  объяснений  не
приостанавливает дальнейшего направления сообщения по назначению и
принятию по нему мер.

О принятых мерах прошу сообщить: _________________________________
__________________________________________________________________
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