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ФЛ]ЛЕРДJIЬ[IДЯ СЛУ}КБЛ ПО IIЛДЗОРУ В СФЕРЕ ТРДНСIIОРТЛ
ПриволжскоеМежрегионаЛыIоеупраВлениегосударсТВенногоаВТоДорожноГонаДзора

'герр иториа;rьный отдел госуда рствен ного автодорожн ого надзора

по Республике Марий Эл

ул. Кирова, 15, ,, йо,пuр-Ола, РеслФлика Марий Эл, 424038

тел. 22-1 2 - 5 0, qакс : 22- |з -20,E-,rnail : ugadn 1 2to@rostransnadzor, gоч,ru

моУ <<Мам асевской сре2lrлей обшдеобразоваllеlIьной

огрн |0212о2250200 иF{I] 1201 003596,

РМЭ, Волжский район, дер, Часове}Iная, ул, Школьная, д, 18 А.

lIРIr],lЦСТАRJIЕНИШ, NЪ 0L l 142

обУстранеIIииrIричиНа/IМиtIисТра.I'иВIIогоПраВоIIаруЦIения
и усJIовийо способствовавIIIих его совершеIIию

к29> апrlеля 2022г.

lIlKoJIe))

РМЭ, г. Йошкаrr-О.тlа, чл, Кирова, д,15,
(шrесто выltесенлtя)

Я, государственнЫй инспектор государственного автодорожtIого надзора по

РеспУбликеМарийЭлПривол>lсскогоМежреГиоI{аЛЬноГоуПраВЛения
государственного автодорожного надзора Федеральной слуяtбы по надзору в сфере

транспорт Смирнова Лариса Ивановна, в соответствии со ст, ст, 23,36, z9,|3

Кодекса РФ об админисТративIILIх правоIIарушениЯХ, РаССГчIо,грев 29 апреля

2022г, рассмотрев постаI{овлеI{ие о возбуждении дела об администрагивIiом

правоI]аруrшсtIиИ оТ 21 агIрсля 2O22l,-, возбухtдённос заместителем

Волrкского межрайонirого прокурора советникоМ Iост,иIlии Чупtикиtrой C,I],

и материаJIы дела об административном правонарушении, направленные писLмом

от 21 апреля 2022r, Ns 522-2022r. ( вх. номер ]ф 258-м от 25 апреля 2022r^,,

о.гветственность за которое предусмотрена ч. 2 с,г, |2,з|,| Itодеrtса рФ об

административных правонарупIениях, в отно11Iении директора моу

кмамасевской средней пЬiц.образоватепьной шIколы)) (далее_ Moy

<<мамасевская .рЁо""" обшдеобразовательная пIколuu) oIpH 1021202250200

ИFII_I1201003596ЕфимовойI-IаДеяtдtыАнатолт,еВны.

УСI'АI-IоВИJIА:
В ходе рассмо,грешия пос,ганоВJIеIIия о возлбухцеtrии /IeJIa об

а/\минис'рагивItом правонаруй;Й о,г 2| аIIреля 2О22r", возбуждёнI,Iое

замести.tелем Волжсtсот.о межрайонного прокурора сове,гником юсl]иции

ф;;;i"й- с.в. и ,,риложеiIttых ма.гериалоR, ycTaIIo']JleI]o наруIIIение

r:ребований по г]роl}едению обязате;tыIык предрейЪовLIх и ttослерейсоI]ых

NrеЛИЦЪНСЖ:,Ц,:;:Жii НУ;jНirобу"u необщего tIолъзованИЯ МаРКИ llАЗ,

государственiлый регистрационный нЪм"р H066xP/t2 отсутсl,вуIо,г штампы:

кflроrrrёЛ предрЪЙСоu"rй r"дйrд"rrскиЙ Ъсмотр, к..испоJIнению труловых

обязаннос.гей ;Б;ffi;;;,'r^^,,прошrёл ItослерейЬовый медицинский осмотр)),

ч.го выразилосЬ в наруIljе-llчл iр:О9ваний: 
-ш. 

1 ст, 20 Федерального закоIIа

рФ от 10.12.1995 jф i96_Фз <io безопасности дорожного llвижеtlия>; п,15

riриказа Минтранса РФ от 11.09.i020 Jч9з68 кОб уiверпj*,,lч, обязатеrrьных

реквизитоtj И порядк?_з?iIо.лJIеIiия путевых лисiов>; ст, 2з Федераllьllоl,о

закона РФ оТ 10.11.Т995-дi 196-ФЗ <б безоПасностИ /Iорожного движения));


