
«13»октября 2017г

ГУ МВД России 
Главное Управление внутренних дел 

по Иркутской области 
отделение государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
ОГИБДД №1 пункта полиции№2 (м. д. п. Балаганск)

МО МВД России « Заларинский»
ПРЕДПИСАНИЕ № 4

п.Балаганск ул.Кольцевая д.59 
место составления

Юридическому лицу: Государственное автономное проффессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Балаганский анрарно-технологический техникум»

Наименование, местонахождение, сведения о государственной регистрации Юридического лица индивидуального предпринимателя 
должность
_______________________ Представителю юридического лица: старшему мастеру Медведевой В.Т._______________________

Фамилия, имя, отчество
В соответствии с п/п.1 и п/п 2. п.1 ст.17 Федеральногозакона от 26.12.2008 г.№294-ФЗ «О защите пра 

ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) 
муниципального контроля.

В целях устранения нарушений Федеральный закон РФ №196 «О безопасности дорожного движения» с 
10.12.1995г.

выявленных «13 » октября 2017 г.в ходе плановой провеки.
Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий!

№
п/п

Наименование предприятия Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4
1. Организовать ведение журналов учета ДТП и нарушений 

ПДД, сверок с ГИБДД.
12.11.2017Г  
Ич.ОО мин.

2. Разработать план мероприятий по предупреждению 
аварийности на транспорте.

12.11.2017 г 
14ч.00 мин.

3.
Завести журнал инструктажа с водительским 
составом

12.11.2017 г 
144.00 мин.

Информацию о ходе выполнения предписания прошу предоставить по адресу п. Балаганск ул.
Кольцевая 59, ОГИБДД каб.№15 тел.факс 83954850507___________________________________
до «12» ноября 2017 г.
В случае не выполнения предписания Вы будете привлечены f  (етственности в соответствии со ст. 19.5 ч. 
КоАП РФ.

Начальника отделения ГИБДД №1 п. п.№2 ( д.р. п. Бала;^  ̂ ) 
МО МВД России «Заларинский» 
майор полиции

« 13» октября 2017 г.
Предписание получил

<(/§’» -/р

Р.В. Метляев

ИЛИЯ, инициалы

2017 г.



«13»октября 2017г

ГУ МВД России 
Главное Управление внутренних дел 

по Иркутской области 
отделение государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
ОГИБДД №1 пункта полиции№2 (м. д. п. Балаганск)

МО МВД России « Заларинский»
ПРЕДПИСАНИЕ № 5

п.Балаганск ул.Кольцевая д.59 
место составления

Юридическому лицу: Государственное автономное проффессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Балаганский анрарно-технологический техникум»

Наименование, местонахождение, сведения о государственной регистрации Юридического лица индивидуального предпринимателя 
должность
_____________________________ Представителю юридического лица: старшему мастеру Медведевой В.Т._____________________________

Фамилия, имя, отчество
В соответствии с п/п.1 и п/п 2. п.1 ст.17 Федеоальногозакона от 26.12.2008 г.№294-ФЗ «О защите пра; 

ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроляГнадзора) i 
муниципального контроля.

В целях устранения нарушений Федеральный закон РФ №196 «О безопасности дорожного движения» о 
10.12.1995г.

выявленных «13 » октября 2017 г.в ходе плановой провеки.
Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий!

№
п/п

Наименование предприятия Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4
1, Организовать проведение послерейсовых 

медицинских осмотров.
02.11.2017Г  
14ч. 00 мин.

2. Разработать график проведения ТО, организовать 
прохождения технического обслуживания.

02 .11 .2017  Г 
14ч.00 мин.

Информацию о ходе выполнения предписания прошу предоставить по адресу п. Балаганск ул. 
Кольцевая 59, ОГИБДД каб.№15 тел.факс 83954850507 
до «12» ноября 2017 г.
В случае не выполнения предписания Вы будете привл 
КоАП РФ.

Начальника отделения ГИБДД №1 п. п.№ 2(д^ 'анск)
МО МВД России «Заларинский» 
майор полиции

« 13» октября 2017 г.
Предписание получил

2017 г.

ответственности в соответствии со ст. 19.5 ч. 1

Р.В. Метляев

фамилия, икшциалы


