
Мировому судье судебного участка № 97 

г. Усолье-Сибирское и Усольского района 

Иркутской области 

 

От защитника: Петра Владимировича Рогузина 

                                                                                

                                            

                                    

 

В защиту:                                                                  

                                                                                

                                                        

 

Дело №:                             

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

О ВЫДАЧЕ КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА 

В Вашем производстве в отношении                                  находилось дело 

об административном правонарушении №                           по части 1 статьи 12.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Дело судом рассмотрено вынесением постановления о назначении 

административного наказания. 

На основании изложенного, 

руководствуясь частью 5 статьи 25.5 КоАП РФ, 

ПРОШУ   СУД: 

- Выдать заверенную копию постановления о назначении                                   

наказания по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. 

- О дате и времени выдачи копии постановления сообщить по номеру 

телефона                                      . 

 

 

 

03.05.2018 г.               _______________               П. В. Рогузин 
(подпись) 



 
   

 

ЮК “ФИЛИН” (ИП Рыков А.А.) 

ИНН 381911927383 
ОГРНИП 312385115700030 от 05.06.2012г 

 

 

г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, оф. 207 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 95, оф. 207 
Для корреспонденции: 664022, г. Иркутск, а/я 80 

 

 

Тел.: +7(395 2)62-65-74  /  +7(914)000-55-80 

E-mail: mail@uc-filin.ru  /  ryk-ant@yandex.ru 
Сайт: uc-filin.ru 

 
   

 

Скачанный Вами образец документа носит ознакомительный характер. 

Допускается свободное использование образца, в том числе путем копирования 

его текста. При этом администрация сайта https://uc-filin.ru не несет ответственность 

за последствия, связанные с любым использованием. 
 

   

В случае, если Вам требуется юридическая консультация относительно 

аналогичного дела, Вы можете направить сообщение на адрес электронной почты: 

mail@uc-filin.ru. 

В теме сообщения необходимо указать “Консультация”. 

В тексте сообщения сформулируйте вопрос и укажите контактный номер 

телефона для возможности уточнения информации. 

При наличии, к сообщению целесообразно приложить имеющиеся документы 

в форме скан- или фотокопий, а также иные относящиеся к вопросу материалы. 

Если возможность направить сообщение по электронной почте отсутствует, 

получение консультации возможно по телефону: +7(914)000-55-80. 

Обращаем внимание, что в рамках консультации мы оказываем реальную 

помощь, анализируем документы и обстоятельства дела, разрабатываем правовую 

позицию, и даем рабочие эффективные рекомендации. В отличие от многих, 

мы не продаем свои услуги под видом “бесплатных консультаций”. 
 

Стоимость консультации — 3000 (три тысячи) рублей. 

Консультация предоставляется только после поступления оплаты. 

Для получения консультации по электронной почте, необходимо приложить к сообщению 

с вопросом документ об оплате (в любой форме). 

Для получения консультации по телефону, необходимо до начала консультации назвать 

плательщика, а также сообщить дату и время оплаты. 
 

Реквизиты для оплаты консультации: 

ИП Рыков А.А. (ЮК “ФИЛИН”) 

Расчетный счет получателя платежа: 40802810018350045660 

Корреспондентский счет: 30101810900000000607 

Наименование банка: Байкальский банк ПАО Сбербанк 

БИК: 042520607 

ОКТМО: 25000000000 

ОКПО: 0183330471  
 

 

https://uc-filin.ru/
mailto:mail@uc-filin.ru

