
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СJIУЖБА ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ТРДНСПОРТЛ
Приволжское межрегиональное управление государствеIIного автодорожного IIадзоратерриториа;rьцый отдел государственного автодорожного надзора

по Республике Марий Э"lr
ул, Itирова, 15, г. йошкар-Опu, РеспуЪлика Марий Эл,424038

тел. 22- 12-50, факс : 22- \з -2о, E-mai 1 : ugadn |2to@rostransnadzor. gоч.ru

моУ <<Мамасевской средней обтrдеобразоватеJIьной шIколе))
огрн |021202250200 инн 1 20 1 003596.

рмэ, Волжский район, дер. Часовенная, ул. I_LIко"гIьнаЯ, zr, 1В А.

прЕдстлвJIЕниЕ, Nь 0lll43
об устра пеII ии tIри ч и п адм иIIис.гративноI-о tI ра воIIаруIпен ия

и условий, способствовавlIIих его соверIIIеник)

<<29>> апrлеля 2022l,. г. йо л. Ки 15.
(место вынесения)я, государственный инспектор государственного автодорожного падзора поРеспублике Марий Эл ПривЪлжскогЬ межрегио[Iальноl,о управлениягосударствеtIного автодорожrlого на/]зора Фелеральной слуясбт,r по надзору в сфере,гранспорт Смирнова Лариса ИвалIовна, Ё сооr,ветствии со ст. ст,. 2З.Зб, 2g.lзКодекса РФ об адмиIIисТративIIых правоIIарушениях, рассмо.грев 29 апреltя

2022г, рассмотрев постановJIение о возбужд"ir"" деJIа об адми1.Iис.гра]]ивI{омправонаруItIениИ о,г 2l апрсJIЯ 2022г,, возбу>клё",,о. ,ur...r".,,.r,.no
Волх<ского межрайонного прокурора советником Iостиции Чупrикиной С.R.и материалы дела об административном правонарушении, направленные письмомот 21 апреля 2022г. Ng 522-2О22г. ( Bx.-nor.p J\b 259-м о, ZS апреля 2О22г,,о'ветственностЬ за которое предусмотрена ч. з ст. |2.3|,| Кодеrсса рФ обадминистративIIых право}IарушIеI{иях, в отIiошIении /]ирек.гора моу<Мамасевской средней общеобразовательной Iцколы)) (21алее- МОУ
<<Мамасевская средняя обшдеобраювательная IIIколы) Оt'РFI |о21202250200ишt 1201 003596 Ефимовой I{адежды АнатольевIлы.

УС'I'АноВИJIА:
в Xolle рассмотреl{ия IIостаIIоI]JIеI{ия о возбуrк2цеrtии lieJla обаlIМИНИС'lРаТИI}ном rIравонарушIении о,г 2I апреJIrI z\zir|., ооrоуillБп"ЬЁзамести,гелем Волlсского Йежрайонного прокурора сове.гником юс1иtlииЧушикиной с.в. и приложенных материалов, ycTaHoI]JIeHo нарушениеrребований о проведении предрейсового контроля техническоI.о состояния, аименно:
в бланках путевых JIистов автобуса необrт{его пользования марки I Iдз,государСтвенныЙ регистрациоttный йомер FI066XP/12 olcyicTByeT ш1амI1:<Вьiпуск на линию разреiпёr{), что I]ыразилось в нарупIении .гребований:- П, 2 сТ. 20 ФедерЪльного закона РФ от 10.12.1995 J\lb 196_Фз (обезопаснос.ги дорожного движения));- п. 16 приказа IVIинтралIса рФ о, 1 1 .09.2020 Ns36B (об утвержденииобязатеЛьныХ рекви,зиТов и порЯлка запоЛIления путеI]ых листоI]));- IL lЗ Приказа Минис,герс,rва транспорта РФ о.г 15.01 .2O21l.. J\9 g (об

утI}ержl{ении Порядка op.uor"rur1", и прове/Iение прелрейсового иJIи


