АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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О проведении профилактической операции «Трактор-2015» на
территории Шелковского муниципального района

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, техники
безопасности и охраны окружающей среды, вследствие эксплуатации
тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним;
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.1994г. № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных
средств и других видов самоходной техники на территории Российской
Федерации», в рамках Положения «Об операции Трактор», утвержденного
совместными указаниями МВД России от 23 июня 1995 года № 1/3046 и
Минсельхозпрода России от 20 июня 1995 года № 2-21/920 и на основании
приказа Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники от 13 августа 2015 года № 64-пр
«О проведении профилактической операции «Трактор-2015»»:
1. Провести очередную операцию «Трактор-2015» на территории
Шелковского муниципального района в период с 01 сентября по 30 сентября
2015 года.
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2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и
проведению профилактической операции «Трактор-2015».
3. Для проведения операции «Трактор-2015создать рабочую группу в
составе:
Джумаев И.М. - главный государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора Шелковского района, руководитель рабочей группы (по
согласованию);
Члены рабочей группы:

Зулумханов В.В. - главный специалист отдела экономического
развития, предпринимательства и сельского хозяйства;
Плетнев С.А. - помощник начальника отделения планирования,
предназначения и подготовки мобилизационных ресурсов военного
комиссариата Чеченской Республики по Шелковскому району (по
соглосованию);
Вараева А.В. - ведущий специалист-эксперт ССХ МСХ ЧР по
Шелковскому району (по согласованию);
Главы
администраций
сельских
поселений
Шелковского
муниципального района.
4. Рекомендовать начальнику отдела МВД Российской Федерации по
Шелковскому району Чеченской Республики (Геремеев В.С.) обеспечить
участие инспекторов ОГИБДД и участковых уполномоченных полиции в
проведении операции «Трактор-2015».
5. Начальнику отдела - пресс-секретарю администрации района
(Анасов А.А.) через средства массовой информации регулярно освещать ход
операции «Трактор-2015».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации района Мачиева А.А.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Шелковского муниципального райо

Шг.:И.М. Джумаев

АМ. Израйилов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Шелковского муниципального района
от« х к »
, •
20//" г. № _

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению профилактической операции
«Трактор-2015» в Шелковском муниципальном районе Чеченской
Республики
№
1

2

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

Доведение до руководителей
предприятий и организаций, фирм,
обществ и крестьянско-фермерских
хозяйств, а также индивидуальных
владельцев самоходных машин и
прицепов к ним целей и задач
проведения операции (через районную
газету и телеканалы).

Джумаев И.М.,
Анасов А.А.

Выступление на расширенном
До 01.09.15г.
совещании руководителей предприятий
и глав администраций сельских
поселений.

Джумаев И.М.

Проверка выпуска на линию машиннотракторного парка госхозов,
предприятий, организаций, фирм и
крестьянско-фермерских хозяйств,
выдачу путевых листов, наличия
удостоверений и регистрационных
документов, медицинскй9Гспрйвок,
соответствия заводских номеров к
указанным в паспортах
самоходных машин.
Обращение особого внимания в
госхозах на постановку на длительное
хранение кормо- и зерноуборочной
техники.
Проведение, в этих целях, рейдовых

Рабочая группа

^
»

мероприятий по населенным пунктам
совместно с ОГИБДД ОМВД России по
Шелковскому району, работниками
военкомата, участковыми
инспекторами, представителями
администраций сельских поселений
эайона.
01.09.15г.
Ст. Червленная
Ст. Новощедринская, Старощедринская 02.09.15г.
Ст. Шелковская

04.09.15г.

ст. Гребенская
С. Воскресеновская

07-08.09.15г.

Ст. Старогладовская
Ст. Курдюковская

09.09.2015г.
10.09.2015г.

Ст. Каргалинская

1415.09.2015г.
16.09.2015г.

Ст. Дубовская
С. Сары-Су
с. Харьковское
Ст. Шелкозаводская - с.Коби
С. Бурунское
Кашары
3

Проведение рейдовых мероприятий в
крестьянско-фермерских хозяйствах,
фирмах и у частных владельцев
совместно с участковыми
инспекторами и членами рабочей
группы, а так же проведение проверки
зарегистрированных машин на предмет
соответствия их нормам технического
состояния, прохождения годового
технического осмотра, соответствия
заводских номеров агрегатов
указанным в паспортах, наличия
удостоверений и медицинских
справок, соответствия категорий с
целью выявления

1718.09.2015г.
21.09.2015г.
22-23.09.15г.
23-24.09.15г.
2829.09.2015г.

1

-

°абочая группа

незарегистрированных тракторов,
самоходных машин и прицепов к ним.
Рабочая группа
Проведение рейдовых мероприятий по
следующим населенным пунктам:

Те же дни

ст. Червленная
ст. Новощедринская, Старощедринская
ст. Шелковская
ст. Гребенская, с.Воскресеновское

4

5

ст. Курдюковская, Старогладовская
ст. Каргалинская
ст. Дубовская
с. Сары-Су, пос. Мирный
с. Харьковское, с.Коби,
ст.Шелкозаводская
с.Бурунское
Выдача
предписаний по всем выявленным
нарушениям по
пунктам 2 и 3 мероприятий, с
указанием конкретных сроков их
устранения, применением мер
административного воздействия
согласно соответствующих статей
КоАП РФ.

»

По ходу
операции

Подготовка и представление итоговой
справки по результатам операции
05.10.2015г.
«Трактор-2015» в администрацию
Шелковского муниципального района и
инспекцию «Гостехнадзор» Чеченской
Республики
^ ^

^

Джумаев И.М.

Джумаев И.М.

