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ФЕДЕРАЛЬНАЯ с л у ж б а  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ЖР$ГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 

НАДЗОРА (УГАДН) 
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 
J(j Армавирский отдел 

^Й Н Н -2310142224/КПП-231001001 
1^/ровского ул. №  60, г. Армавир, 352900 

телефон (86137) 5-73-21; 
факс 5-73 -21

Приложение -2Б

Руководителю 
ГБУ СО КК «Лабинский КПСОН» 

352500 Краснодарский край, район Лабинский,
город Лабинск, 

улииа Константинова, 15

09.07.2018г. № 1660
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании плана проведения плановых проверок Межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республики Адыгея, 
полномочий предоставленных п.п. 5, 6 «Положения о Федеральной службе по надзору в сфе
ре транспорта», утверждённого постановлением Правительства РФ от 30.07.2004г. № 398; п. 
2.1 «Положения о Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея», утверждённого приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 01.02.2013 г. № АК-140-фс и распоряжения о прове
дении проверки № 07-2024-002126/188 от 09.07.2018 года с «01» августа 2018 года подле
жит плановой выездной проверке автотранспортная деятельность ГБУ СО КК «Лабинский
кцсон».

Для проведения контрольных мероприятий требую обеспечить «01» августа 2018 года к 
800 часам по адресу: 352500 Краснодарский край, город Лабинск, улииа Константинова, 15 
присутствие руководителя, иных должностных лиц или уполномоченных представителей, 
доступ к помещениям, оборудованию, транспортным средствам и документам, используемых 
при осуществлении деятельности, либо до указанного срока сообщить Ваш адрес, по которо
му Вы готовы представить вышеуказанные документы и объекты согласно распоряжению № 
07-2024-002126/188 от 09.07.2018 года.

В случае воспрепятствования или уклонения Вами от проведения проверки в отноше
нии Вас, 01.08.2018г. в 11 час. 00 мин. по адресу 352500 Краснодарский край, город Лабинск, 
улииа Константинова, 15 будет возбуждено дело и составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 19.4.1 КоАП РФ.
В соответствии со ст. 25.1 Ко АП РФ разъясняю Ваши права и обязанности:
1. Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении 

вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении кото
рого ведётся производство по делу об административном правонарушении. В отсутствии указанно
го лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем изве
щении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об от
ложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, 
вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого 
ведётся производство по делу.

Государственный инспектор 
Армавирского отдела 
Межрегионального УГАДН 
по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея 
тел. 8-962-857-30-03.
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