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Memulakan Tugas Secara Rasmi
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Kementerian Pengangkutan Malaysia
No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4, 62100 Wilayah Persekutuan Putrajaya

Tel. : 03 8000 8000 · Faks : 03 8888 0158 · E-mel : aduan@mot.gov.my

Lawatan Kerja Ketua Setiausaha MOT
Sepanjang Tahun 2020
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