
Код субъекта 80465
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

12 апреля 2018 г.
П Р Е Д П И С А Н И Е М »

Арзамас, пр. Ленина, 200
16

место составления

Частное профессиональное образовательное учреждение Нижегородский экономико-технологический 
колледж;;ОГРН 1025201339074 в лице директора Смирновой Е.В.

для юр. лица -  наимен. орган.+Ф.И.О. рук.+ЕГРЮЛ,; для физ. лица -  Ф.И.О. +ЕГРИП

Адрес Арзамас, пр. Ленина, 200______________________________________________________________
12 апреля 2018 г.к акту проверки № ____ 24_________ от

В соответствии с п/п1) и п/п 2), п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п. 
4 Постановления Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 409, Положением о Приволжском межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора по надзору в сфере транспорта от 27.06.2017 г. № ВБ-532 фс, обязываю устранить 
следующие нарушения транспортного законодательства, выявленные в ходе проверки:
№
п/п

Наименование нарушения
(с указанием нормативного документа, требования которого 

_____ нарушены, и описанием устранения нарушения)_____

Код
нарушения

Срок
исполнения

Организовать проведение контроля технического состояния ТС 
перед выездом на линию в соответствии с приказом МТ РФ от 
15.01.14г.г. № 7, ст. 20 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1996 
г.

07.02 15.05.18 .

Обеспечить водителей оперативной информацией об условиях 
движения и работы на маршруте путём проведения инструктажей в 
соответствии с приказом МТ РФ от 15.01.14г.г. № 7, ст.20
Федерального Закона "О безопасности дорожного движения" от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ

10.01 15.05.18



Уведомляю Вас, что невыполнение предписаний в полном объёме является административным 
правонарушением, предусмотренном ст. 19.5 КоАП РФ.
Старший государственный инспектор Некрасов Евгений Дмитриевич

должность, ФИО.  /  подпись3
Ознакомлен, 1 экз. получил 12.04.2018г.___________ , с вышеуказанными сроками исполнения,
а также с тем, что непредставление в согласованную дату ответа о выполнении в 

,  предписания является подтверждением его невыполнения -  согласен.
Руководитель Смирнова Елена Вячеславовна

Ф.И.О.

Дата и место рождения ________________________________________________________
Место жительства
Предписание отправлено по почте _________________________________ уведомление №__________ от

полном объёме


