
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Южно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного

надзора
П Р Е Д П И С А Н И Е

«16» февраля 2018г. с. Троицкое
(населенный пункт)

Краевое государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреж
дение «Троицкий агротехнический техникум» ОГРН 1022202192550 ИНН 2281001360

(для юридического лица -  наименование организации + должность, фамилия имя отчество руководителя; для предпринимателя -  Ф.И.О.)

Адрес: 659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Рабочая, 16.
к акту проверки № 280011 от “16” февраля 2018г.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; «Положением о 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта», утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.07.2004г. №398; 
«Положение о полномочиях должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющих кон
трольные (надзорные), функции утвержденное Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2010г. 409; «Положением о Юж-

№
п/п

Наименование мероприятия
(с указанием нормативного документа)

С рок
устранения
нарушений

1 Организовать учёт проведения технического обслуживания транспортных средств 
согласно инструкции завода-изготовителя, в нарушение ст. 18 ФЗ РФ № 196-ФЗ от 
10.12.1995г.

16.03.2018г.

Требую: информацию об устранении в полном объеме указанные выше нарушения с приложением 
подтверждающих документов предоставить к «19» марта 2018 г.
по адресу: 659330, Алтайский край, г. Бийск, пер. Красноярский, 60. ~_____
Уведомляю, что невыполнение требования должностного лица является административным правонарушением, преду

смотренным ч.1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5 ч.1, ст. 19.7 КоАП РФ и в случае не предоставления информации об устранении в 

полном объеме указанных выше нарушений Вам необходимо явиться для составления протокола к 10-00 часам “20” 

марта 2018г. по адресу: 659330, Алтайский край г.Бийск, пер. Красноярский, 60, имея пмиуебё паспорт.

МУГАДН по АК и РА главный государственный инспектор Мамонтов А.Н.______ .______________________________
Должность Ф.И.О. подпись

В соответствии со ст.25.1 разъясняю Ваши права и обязанности:
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материала
ми 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 ад
министративном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о над
лежащем 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 присутст
вие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется про
изводство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удале 
но на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
Ознакомлен, 1 экз. получил “16” февраля 2018г., с вышеуказанными сроками исполнении! согласен.
Директор КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум» Ковалёва М.А.___ О '

должность , / ' Л  ^ И О < ’ п .
Дата и место рождения д  о  У  ______________

Место жительства, тел '

Предписание отправлено по почте “ 201 г., уведомление №_


