
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Управление государственного автодорожного надзора по Республике Карелия
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 20А, тел./факс:70-15-70, E-mail: ugadn@ rtn-rk.ru

Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Рыборецкая средняя общеобразовательная школа»

185516, Республика Карелия, Прионежский р-н. село Рыбрика, ул. Школьная

ПРЕДПИСАНИЕ № 17018

«25» января 2017 г. Республика Карелия, село Рыбрика

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Положением 
о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.2004 №398, и пунктом 27.2 «Положения об Управлении 
государственного автодорожного надзора по Республике Карелия», утвержденного приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 01.02.2013 № АК-142фс, на основании 
акта проверки № 17022 от 25.01.2017, обязываю Вас устранить выявленные нарушения:

№
п\п

Наименование мероприятия 
(с указанием нормативного документа)

Срок
выполнения

1. Обеспечить наличие в организации должностного лица, 
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, 
прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать 
соответствующую должность.

Устранить нарушение требований пункта 4 статьи 20 
Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», и пунктов 2 и 3 «Положения о порядке 
аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 
руководителей и специалистов организаций и их подразделений, 
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов», утвержденного 
приказом Министерства транспорта РФ и Министерства труда РФ от 
11.03.1994 № 13/11.

До
30 марта 
2017года

О выполнении настоящего предписания Вы обязаны уведомить в письменном виде 
Управление государственного автодорожного надзора по Республике Карелия по адресу: 
185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 20А: не позднее 31 марта 2017 года.

За непредставление или несвоевременное представление информации о 
выполнении требований настоящего предписания статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена 
административная ответственность по 4.1 ст. 19.5. КоАП РФ.

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 « О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)», предписание может быть обжаловано в течение 15

mailto:ugadn@rtn-rk.ru


дней с даты получения выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений.

Старший государственный инспектор 
Отдела АТ и АДН /И.С. Бураков/

;накомлен (а) и один экземпляр для исполнения получил (а): 

(должность, подпись, фамилия И.О., дата получения)


