АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

яд

с

О проведении технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О техническом
осмотре
транспортных
средств»
и постановлением
Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 1013 «О порядке
проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и грицепов к ним, зарегистрированных
органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Российской Федерации» и приказом
Гостехнадзора Чеченской Республики № 02-пр от13.01.2016 года:
1. Провести с 1 февраля по 31 августа 2016 года на территории
Шелковского муниципального райэна ежегодный технический осмотр
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним.
2. Утвердить график проведения технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним на 2016
год (приложение 1);
3. Для проведения технического осмотра назначить комиссию в
следующем составе:
Джумаев И.М.
Гостехнадзора

-

главный

Шелковского

государственный

района,

председатель

инженер-инспектор
комиссии

(по

согласованию);
Долушева Л.Х. - заместитель начальника отдела имущественных,
земельных
отношений,
градостроительства,
жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи администрации района, член комиссии;

Нагаев М.Е. начальник
отдела экономического
развития,
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района,
член комиссии;
Сайдалханов У.Г. - старшей специалист ССХ МСХ 4Р по
Шелковскому району, член комиссии (по согласованию);
Плетнев С.А. - помощник начальника отделения планирования
предназначения, подготовки и учета МОБ ресурсов отдела военного
комиссариата Чеченской Республики по Шелковскому району, член
комиссии (по согласованию);
Седирсолтанов З.В. - госинспе<тор ОГИБДД ОМВД по Шелковскому
району, член комиссии (по согласованию).
Главные
инженеры, бригад ф ы
предприятий,
главы
сельских
поселений.
4. Рекомендовать главному государственному инженеру-инспектору
Гостехнадзора
Шелковского
района
председателю
комиссии,
Джумаеву И.М. провести семинар-совещание с инженерно-техническими
работниками государственных предприятий по разъяснению правил
проведения технического осмотра, заблаговременно подготовить и довести
бланочную продукцию, инструктивный материал, а также информацию о
сроках и местах проведения технического осмотра до всех юридических и
физических лиц Шелковского муниципального района.
5.
Помощнику
Главы
администрации
пресс-секретарю
администрации Шелковского муниципального района (А.А. Анасов)
опубликовать информацию о ходе подготовки и проведения техосмотра на
официальном сайте администрации района и в районной газете «Терская
Новь».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Главы администрации Шелковского муниципального
района Х.М. Беширханова.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

/

Глава администрации
Шелковского муниципального-района

ОТ:

А.М. Израйилов

Подг.: И.М. Джумаев
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник инспекции
Гостехнадзора Чеченской Республики
М.Д. Радуев
от«
»
2016 г.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
администрации Шелковского
муниципального района
от «
» о/
2016 г. № з"

ГРАСИК
проведения технического осмотре! тракторов, дорожно-строительных и
иных самоходных машин и прицепов к ним в Шелковском районе Чеченской
Республики Е 2016 году
№
п.п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
юридического лица
(владельца)
ГУП «Дубовское»
ГУП «Пахарь»
ГУП «Каргалинский»
ГУП «Нохчи-Аре»
АГК «Низам»
ГУП «Алый Терский»
Винхоз им. Толстого

8.
9
10
И

Винхоз «Гребенской»
ГУП «Кавказ»
ГУП «Дружба»
ГУП «Ире»

12
13
14
15
16
17
18

АГК «Червленский»
ГУП « Бурунный»
ГУДЭП
РЭС ст. Червленной
РЭС ст. Шелковской
Чеченводоканал
ФГУ
«Чечмелиоводхоз»
ОАО
«Чеченагрохолдинг»
ГУП Агротехсервис

19

Место проведения ГТО

Дубовская, гараж
Каргалинская, гараж
Каргалинская, гараж
гараж
гараж
Курдюковская гараж
Старогладовская,
гараж
Гребенская, гараж
Шелковская комб.
Ново-Щедринская,
Червленная-Узловая

Сроки проведения ГТО
Тракторов
Комбайнов
прицепов
04.03.2016 г. 02.06.2016 г.
05.03.2016 г. 02.06.2016 г.
05.03.2016 г. 02.06.2016 г.
07.03.2016 г. 06.06.2016 г.
07.03.2016 г. 06.06.2016 г.
11.03.2016 г. 09.06.2016 г.
13.03.2016 г. 13.06.2016 г.

Время
провед
ения
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

14.03.2016
19.03.2016 г.
20.03.2016 г.
22.03.2016 г.

г.
г.
г.
г.

9.00
9.00
9.00
9.00

Червленная, гараж
Червленная, гараж
Червленская база
Червленная, база
Шелковская, база
ст. Шелковская гараж
гараж

26.03.2016
26.03.2016
15.08.2016
26.03.2016
27.03.2016
30.03.2016
24.05.2016

21.06.2016 г.

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

ст. Новощедринская,
ст. Каргалинская
ст. Шелковская

05.03.2016 г.
20.03.2016 г.
19.06.2016 г.

22.06.16 г.

9.00

23.06.16г.

9.00

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

14.06.2016
15.06.2016
16.06.2016
21.06.2016

Примечание: Индивидуальные владельцы транспортных средств, ООО, КФХ представляют технику на
техосмотр в гаражи предприятий населенных пунктов, соответствии с графиком проведения техосмотра в
этих предприятиях.
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