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соблюде!!ия транспор'|но| о законодательства

уввдомдвнипп

в соотвсгсгвии с приказо\\{ йстч:огиона:ьного управ]']епия госавтодорнадзоРа |к'
кировской об]|асти и Республикс марий )!| лъ !!2:ц от < ц)) цддз 2017 г. в периол с < !! >
ап9еля 2017 г. по < ц ) ал!€.1я 20!7 г. в отношснии
моку сош пгт лАльск л}'зского РАйонА киРовской оБлАсти
{

яап\!сно3.ппп(' \о]яйс' в!п)п1его

с]б'с[т0)

будст !|роведена плановая вь|е:]дная пРовепха по волросам собпн].\е!!ия транс1!ор1'яого
закоподатсльс1'ва. нач;шо проверки назначено на ( ц ) дцд9дд 2017г. в ц чдс. щ мпп. по ддрссу:
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соответствии с ч.] ст.25 Федераль!|ого закона от 26.!2.2()08 г' л9 294
к)ридических лиц и индивилуа1ьнь|х г|ред||рини|\{ате1ей при ос)'цсс]'ш|ении гос}'дарствснного
коя1ро'ця (надзора) и муницип[]ьного ко!!троля' обеспечить прис)'тствие р\'ководите.-!я. и!!ь|х
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совср]]]е!1и1о адми|{исФа-1ш}ного правот1арущения
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12'' опоеля 20ц2.

кцоовс||оя о6лосп1ь; лузскц3 о-н; пе/п

лольск' пер. ноберФ1{нь!7, а,8
(место составления)

мвой. ста!!дий госуда!ственнь!м инспектооом [йеж!егионального угАдн по киоовской
о6ласти и Респу6лике маоий эл Бакулинь|м сергеем валерьевичем
(дол,{ностъ. фамилия' [11идиа-]ы должяостного ]1ица.-вынесд!его щецстаь'1сяи€)

в 0тнощевии: дцренпооо мун!)ццпольно2о

о6щео6ро3ово!пельноёо
'|озенноё'
учое1!(аенця соеаней о6щеоброзовопель!]ой |цколь! п2п лальс11- лузкоео оайон@
к0оовской о6лос/пц зооу60но Анарея Ано/польевцча !п' 8(8зз 461 5 5з 38
(ф[цилил. !1ч'- от!Фво ,!о]!"ностно.о (Ф'@е.кого)

лица уесю работь[ .1омашний э!рф 1€11ефоя)

оо{ласно статье 29.1з (оА|] РФ вь'т{оое1{о представление о 11ривятии мер по
устрансяито т1ри11и11 и условий. слосо6ствоваз111их соверт!]е11и!о ацминистративт{ого
правонару11]еЁц,!' вь1разившетося:

1. не аелое!пся вь!ару3ко аонйь!х с |оопь! !похо2офо воа|.!пеля ксх{вр!е 28 аней' в с6яэ|!
с эпцм ёоннь1е с цоо!!1ь| воацФеля не хооня|пся в 6азе асннь!у' учре1кёенця ь не
о6еспечцвоепся цх аос/пул[]ос!пь аля проверн0' чем нооущаю/пся /по.е6овднця п- п'
5'6 п-1з прцло)кенця !\!9з провцл цспользовоншя похо?рофов, усгпановленнь]х |1е

прансло'/пнь1е соеас/пао' уцвер1каеннь|х лрцказом мцнцс(персгпва !поонслор|]1а
Россцйской Феёероц0ц о'' 1з.о2.201з2. !''!9 з6 (о6 у!пвер,каенц0 ,пое6овон0Ё к
/пахо2ооФом ус.поновл1)вое}]\ым на !п9онспор!пнь!е среаспв4>, пунн!пом 1 сглог{1ьц
20 Феёерально2о зо11оно о!п 10'12'1995 е. м9 196-Фз <о безопосноспц ао0о!кно20
6вцясенцяу.
(уФаяов]1сяпые ]]дР}{{1сн@. щяпь! и е1сл'и 3&ово]атс]ъ!1ь1! и |ормат!Фпо_лрФоль|1 а|тов)

1{а

основдтиа вытше изложепвого 8Б-{3Б|8А|0:

зору6!но

Анарея

Аногпольев11чо, а!)рев[поро мунцццпольБоео

о6щео6рвзо4о111ельно2о но3енно2о учрФ!аенця среёней о6щеобразова/лельнс! о1коль]
п?/п лальск лузко2о ройоно кцровской о6лосглу-

йяформашито о 1!ринятьтх мерах предотавить в межрегиональное угАдн по кировской
ойас:и*ц*!есдуьликя ма!ий эл по ад0есу: 61о0о4. киоовская о6ласть, г' киоов' уд.
!ш]циддд&-& 2 в теченисодно!о меся|та со.]яя п0л\'!сния !1ре_1ст?в |ения.

!{епривятие по цредставлеаию оргатта (Ао:глолоствого ,..ца). рассмо1рев1!|его
прячи'! и условий.
дело об аъмивисщативном щ)авовФу|пеяии' мер по
'сФавеви|о
сттосо6ствовавтпих совер1|]еттито адмивистративвого
пр!|воцару']]е'{ия. в'!течет
(оА|{
РФ'
4дминистратив|{}|ю офветственность по ст' 19'6

о принять]х мерФ( по устран€!{и1о причин и ус]1овий_
споообствовав|!]их совФ1цеши|о адмйт{исФат!в!ого правовар}|шевия' в уста}|ов11_1ен|]ьтй
срок. в,!ечет 44мивистративщ|!о о'1ветственвость по ст. 19.7 коАп РФ.
1{е предостав)1е1{ие инс!ормации

|[рсдстазленис об ус'!ра]1е1]ии пр1.пгит' и усдовий- способотвовав1цих соверше|]и!о
а']!миниотатавяого право1{ару1|]е11ия] 1{ожет бшть о6'{а''товаво в уста!|овлецном за!{о1!о.';
!!орядке.
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