Федеральная слу)кба по надзору в сфере транспорта
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''Фб ушер:лиении ||равил обеспечения фзопасносги перевозок пассФкщов и грров автомобильнь:м
транопорт0м и городским наземнь|м элскФи[!еским Фанспортом и |!ерення мероприятий по подг0т0вке
работников юридичоских лиц и индивид/альнь|х предпринимателей, осущесгвляющих персвозки
авт0мобильнь:м транспортом и городоким на3омнь[м электрш{еоким танспортом' к фзопасной работе и
транопортнь[х оредсгв к фзопасной экоплуатации"
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Разрабопо('|пь' у,пверёшупь ?рафшк провеоеншя 7Ф, ремонуп 7€ на апрель
2016е - с'п. 18 Феёера:тьно?о 3акона РФ оуп 10.12.1995а м 196 ю Блл',
|сшановшупь в ав7побусе пА3 - 32053- 70 рее. знак А65511!1 - 32 в заёнцй часгпц 0анноео авпобуса
опсупспвую[п полкц 0ля размещения рунной шгади и (или) багажа - |-осударсгвеннь:й сгандарт РФ
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лиц и индивидуальнь|х предприниматолсй, осуществ'иющ|{х перевозки автомобильнь:м танспорт0м и городским
нш}емнь|м электрш!еским танспортом, к бсзопасной работв и транопортнь[х Федств к безопасной экспщатации"
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породским н'вемнь!м элекгричеоким Фанспортом и |!ерсння мероприятий по подгот0вке рабогников юридичеоких
лиц и индивид/ш|ьнь]х предприниматвлей, осущоств.,шющих псревозки автомобильньгм транспортом и городским
наземнь|м электричоским транопортом, к бвопасной работе и танспортць[х сред0гв к безопасной экспщатации"
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}правление государственного
авт0дорожпого н4дзора по Брянской облаоти в срок до
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04. 2016г. по адресу: 241033г. Бряпск,
пр_т €т. !пттштцова-1 2.
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(или) непредставпе!|ие (несвоевременное представление) - свЁдений в
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