АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова , 6 псуауий@таП.ги.т/ф 8 (87148) 2-22-57

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/V

2014 г.

№

_1_

О проведении на территории Ножай-Юртовского
муниципального района технического
осмотра транспорта
В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О безопасности
дорожного движения» и во исполнение постановления Правительства РФ от
13 ноября 2013г. № 1013 «О порядке проведения технического осмотра
тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним,
зарегистрированных органами Государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации» :
1.
Провести на территории муниципального района с 01.02.2014 г.
по 31.08.2014 г. технический осмотр тракторов, самоходных дорожно
строительных машин и прицепов, независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности.
2.
составе :

Для проведения технического осмотра создать комиссию в

БезиевМ.Б.

- Главный государственный инженер-инспектор
Г остехнадзора Ножай-Юртовского
муниципального района,
председатель комиссии

Члены комиссии:
Адуев В.Б.

- начальник ОГИБДД ОМВД России по НожайЮртовскому муниципальному району ЧР

Войсуев А.Б.

- старший помощник начальника 2-го отделения
ВК ЧР по Ножай-Юртовскому муниципальному
району

Зелимханов Р.Ш. - главный специалист-эксперт сектора СХ МСХ ЧР
по Ножай-Юртовскому муниципальному району
Главные инженеры, бригадиры тракторных бригад хозяйств.
3.
Утвердить график проведения технического осмотра согласно
Приложения 1 и довести до сведения всех руководителей предприятий,
учреждений, организаций, руководителей частных предприятий, КФХ и
индивидуальных владельцев машин оповестить через
администрации
сельских поселений, средства массовой информации и на совещаниях.
4.
Безиеву
М.Б..
начальнику
инспекции
Главному
государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора муниципального
района в целях организованного проведения технического осмотра :
4.1. провести
семинар-совещание
с
главными
(старшими)
инженерами предприятий, организаций с разъяснением правил проведения
Государственного технического осмотра ;
4.2. подготовить и вручить участникам семинара - совещания бланки
актов технического осмотра и соответствующий инструктивный материал.
5.
Доставку членов комиссии в предприятия и обратно в
соответствии с графиком проведения технического осмотра возложить на
руководителей предприятий и организаций.
6.
Безиеву М.Б..- председателю комиссии общую итоговую
информацию по результатам технического осмотра представить
в
администрацию муниципального района до 31.10.2014 г.
^

7.
собой.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за

Глава Администрации
Ножай-Юртовского муниципального

А-К.У .Гарбаев

Приложение 1
к распоряжению главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
от « / / »
2014 г. №

Р/

?

ГРАФИК
проведения технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
на территории Ножай-Юртовского муниципального района

№
п/п

Наименование юридического
лица (владельца) машин

1.

ГУДЭП

Место
проведения
техосмотра
с.Замай-Юрт

Сроки
проведения
техосмотра
21.02.2014 г.

Время
проведения

2.

Кирпичный завод

с.Ножай-Юрт

24.02.2014 г.

9 ч.ОО мин.

3.

ГУПД «Асфальт-4»

с.Замай-Юрт

18.03.2014 г.

9 ч.ОО мин.

4.

ГУП «Госхоз Галайтинский»

с.Галайты

9 ч.ОО мин.

5.

ГУП «Госхоз Шерипова»

с.Мескеты

6.

ГУП «Госхоз Гадаева»

с.Ножай-Юрт

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ГУП «Госхоз 22 партсъезда»
ГУП «Госхоз Гиляны»
ГУП «Госхоз Гагарина»
ГУП «Госхоз Вайнах»
ГУП «Госхоз Орджоникидзе»
МПМК
МУП ПУЖКХ
«Чечводоканал» (филиал)
Райпищекомбинат (филиал)

с.Аллерой
с.Гиляны
с.Зандак
с.Даттах
с.Энгеной
с.Ножай-Юрт
с.Ножай-Юрт
с.Ножай-Юрт
с. Мескеты

22.04.2014 г.
13.05.2014 г.
20.08.2014 г.
13.05.2014 г.
19.05.2014 г.
26.08.2014 г.
16.05.2014 г.
27.05.2014 г.
29.08.2014 г.
23.05.2014 г.
17.06.2014 г.
20.06.2014 г.
27.06.2014 г.
30.06.2014 г.
08.07.2014 г.
15.07.2014 г.
18.07.2014 г.
22.07.2014 г.

9 ч.ОО мин.

9 ч.ОО мин.

9 ч.ОО мин.

9 ч.ОО мин.
9 ч.ОО мин.
9 ч.ОО мин.
9 ч.ОО мин.
9 ч.ОО мин.
9 ч.ОО мин.
9 ч.ОО мин.
9 ч.ОО мин.
9 ч.ОО мин.

16. РГУ «Ножай-Юртовское
лесничество»
17. Агросервис Ножай-Юртовский

с. Ножай-Юрт

12.08.2014 г

с. Ножай-Юрт

19.08.2014 г.

9 ч.ОО мин.
9 ч.ОО мин.

Примечание : КФХ. кооперативы, а также владельцы индивидуальных
машин могут представить перерегистрированную технику в
дни, когда проводится техосмотр в населенные пункты, где
расположены проверяемые предприятия и организации.

1. с 20.02.2014 г. Проверка готовности тракторов, дорожно-строительных
и иных машин и прицепов и выдача талонов. (Допуск
эксплуатации).
2. с 14.05.2014 г. Проверка готовности зерно и кормоуборочной техники,
складских машин и оборудования.
3. 20.08.2014 г.

Проверка готовности к проведению посевной кампании
озимых культур.

Сроки проведения технического осмотра самоходных машин и прицепов
индивидуальных владельцев по истечении срока техосмотра в течение
календарного года.
Место проведения техосмотра предварительно по договоренности с
владельцами транспорта.

