ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО КУРСКОМУ РАЙОНУ
(отдел МВД России по Курскому району)
ПРЕДПИСАНИЕ № 21
Ю ридическому ли ц у М О У СОШ № 17
в ли ц е представителя юридического лица, директору
Ахм ет овой А сият Рамазановне
На основании выявленных недостатков в ходе проведения проверки
технического состояния автотранспортного средства, привлекаемого для перевозки
учащихся от 16.08.2017 года, на основании указания и.о. начальника УГИБДД
ГУМВД России по Ставропольскому краю №16/2-7651 от 17.08.2017 года, на
основании ст. 20 ФЗ №196 от 10.12.1995 года. Руководствуясь: «Основные
положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» ПДД.
Вам предлагается выполнение следующих мероприятий:
№

Наименование мероприятий

1

Запретить
выпуск на линию транспортных средств,
привлекаемых для перевозки учащихся, имеющие
технические неисправности и условия при которых
эксплуатация транспортных средств запрещена.
При устранении выявленных недостатков, транспортное
средство предоставить в ОГИБДД ОМВД России по
курскому району в ст. Курская, ул. Комарова, 2 на
повторную проверку.

2

Срок
выполнения
До 31.08.2017 г.

До 31.08.2017 г.

Информацию о выполнении или не выполнении вышеуказанных мероприятий,
Вам необходимо предоставить в отделение ГИБДД ОМВД России по Курскому
району по адресу: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Комарова,
2, до 31.08.2017 года.
В случае невыполнения предписания в установленные сроки вы будете
привлечены к административной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ФЗ №26 от 07.03.2017 года, ст.19.5
ч.27 КРФоАП).
Копия акта прилагается

И.о. Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения
Начальника ОГИБДД отдела МВД России по Курскому району
капитан полиции

В.И. Миранов

25.08.2017г.

Предписание получил (ла)
«

»

2017г.

А.Р. Ахметова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17
ИМЕНИ А.Т.ТУРКИНОВА
КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(МОУ СОШ № 17)
ОГРН1032600140231 ИНН 2612018350
357867, Россия, Ставропольский край, Курский район,
с. Серноводское, ул. Октябрьская, 1
Тел./факс 5-24-08
у

№

«У / »

/2 d ________ 20

г

И.о. Главного государственного
инспектора безопасности
дорожного движения Начальника
ОГИБДД отдела МВД России по
Курскому району
Капитану полиции
В.И.Миранову

Информация о выполнении мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе проверки
В ответ на ваше предписание №21 от 25.08.2017г. на основании выявленных
недостатков в ходе проверки технического состояния автотранспортного
средства, привлекаемого при перевозке учащихся сообщаем следующее:
1.Автотранспортное средство не используется для перевозки учащихся.
2. В ОО АКМР подана заявка на выделение денежных средств для
приобретения шин на АТС, ремонт рулевой колонки.
3. Остальные обнаруженные технические несправности АТС устранены.

Директор МОУ СОШ № 17

v .// г

А.Р.Ахметова

