ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
21.01.2013 № 57
Об организации и проведении в 2013 году на территории Москаленского
муниципального района государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О безопасности
дорожного движения» и во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 19.02.2002 № 117 «О порядке проведения
государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Российской Федерации» и планом работы инспекции
Гостехнадзора Омской области на 2013 год, в целях обеспечения контроля
соответствия технического состояния машин требованиям безопасности для
жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, выявления их
численности, укомплектованности и принадлежности, предупреждения и
пресечения преступлений и правонарушений, а также контроля возможности
допуска водителей к управлению машинами:
1. Провести с 01 февраля по 31 августа 2013 года на территории
Москаленского муниципального района ежегодный государственный
технический осмотр тракторов, дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, находящихся
на балансе юридических лиц и в частной собственности граждан. Сроки
определить в соответствии с графиком Государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Москаленского района Омской области (приложение № 1):
1.1 тракторов, дорожно-строительных и иных самоходных машин и
прицепов к ним с 15 марта по 15 мая;
1.2 кормозаготовительных машин - с июня по июль;

1.3 зерноуборочных комбайнов - с июля по август.
2.Провести:
2.1.операцию «Трактор» в соответствии с приказом инспекции Гостехнадзора по Омской области;
2.2.осмотр техники, поставленной на хранение - с октября по ноябрь;
2.3.операцию «Снегоход» - в соответствии с приказом инспекции
Гостехнадзора по Омской области.
3.
Для
проведения
государственных
технических
осмотров
рекомендовать создать рабочую комиссию в составе:
Павлов В.В.
– начальник отдела № 6 - начальник инспекции – главный
государственный инженер – инспектор гостехнадзора
Москаленского
района,
председатель
комиссии
(по
согласованию)
Члены комиссии:
Вдовин С.Н.
–
помощник
начальника
отделения
(планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) по транспорту отдела военного комиссариата Омской
области по Москаленскому району (по согласованию)
Воробьев А.Н. – главный специалист - государственный инженер - инспектор
гостехнадзора Москаленского района (по согласованию)
Представитель – Управления Министерства труда и социального развития
Омской области по Москаленскому району (по согласованию)
Чуркаев В.Д.
–
главный специалист по растениеводству управления
сельского хозяйства и продовольствия администрации
Москаленского муниципального района
4. Рекомендовать:
4.1. руководителям хозяйств и организаций, главам крестьянских фермерских хозяйств принять меры по подготовке техники к государственным
техническим осмотрам;
4.2. руководителям крестьянских фермерских хозяйств, муниципальных
школ, гражданам представлять технику для прохождения государственного
технического осмотра в сроки, соответствующие графику хозяйства;
4.3. главам сельских поселений оказывать содействие комиссии в
представлении на государственный технический осмотр машин, находящихся в
личной собственности и определить место его проведения для граждан,
крестьянских фермерских хозяйств и муниципальных школ;
4.4. управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации
Москаленского муниципального района совместно с инспекцией гостехнадзора
Москаленского района провести:
4.4.1. семинар-совещание государственного осмотра технической
готовности тракторов в КФХ «Днепр» 19 апреля 2013 г.
4.4.2. семинар-совещание по технике, поставленной на длительное
хранение в ИП Левин Н.П. 18 октября 2013 г.

5. Рабочей комиссии результаты государственных технических осмотров
предоставить в администрацию Москаленского муниципального района в срок
до 01.10.2013.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в источниках официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы, начальника управления сельского хозяйства и
продовольствия администрации Москаленского муниципального района
Дымура И.Я.

Глава Москаленского
муниципального района

В.А.Ермолаев

Согласовано: Ковтунов С.Л.
Исп.: Павлов В.В.

Приложение № 1 к распоряжению
главы Москаленского муниципального
района от 21.01.2013 № 57
Графики
проведения государственных технических осмотров тракторов, прицепов, кормоуборочной
техники, зерноуборочных комбайнов и постановки техники на хранение в 2013 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Наименование хозяйств
КФХ "Днепр"-семинар
СПК "им. Димитрова"
С/Х. Арт. "Родная долина"
ООО "Нива"
СПК "Сибирь"
СПК "Сибиряк"
СПК "Большевик"
АПК"Титан Новоцарицино"
ОАО "Элита"
ООО "Сибирская Нива" ОП
"Москаленский"
ООО "Удобное"
ПУ-29
ПУ-32
ЗАО "Птицефабрика
"Москаленская"
ИП Левен Н.П.-семинар
ВКБ "Строитель"
РЭС АК "Омскэнерго"
РУЭС ОАО "Сибирьтелеком"
Комитет по эконом. Политике.
ПМК
ОГУП ДРСУ-2 МУ-1
ОАО "Хлебная база №3"
ОАО "Омская топливная
компания"
ООО"Сибирский продукт"
УЭЛИГВ
Сельские школы.
Госсортоучасток.
ЛПДС
Лесничество
КФХ (расположенные в
р.п.Москаленки)
Личные (село)
Прочие
Личники, проживающие
р.п.Москаленки
Снегоходы

Техосмотр
тракторов
и прицепов
19.04
30.04
22.04
26.04
18.04
16.04
17.04
24.04
29.04

Осмотр
кормоуборочной
техники

17.06
18.06
18.06
19.06

Техосмотр
Постановка
зерноуборотехники на
чных
хранение
комбайнов
06.08
13.08
21.10
05.08
10.10
5,08
14.10
12.08
11.10
12.08
11.10
08.08
15.10
09.08
22.10
06.08
16.10

23.04

07.08

17.10

25.04
26.04
29.04

13.08
14.08
06.08

22.10
21.10
16.10

06.05
22.04
06.05
15.05
15.05
15.05
07.05
07.05
07.05

18.10.

06.05
06.05
с хозяйств.
с хозяйств.
13.05
16.05
16.05
апрель-май
апрель-май
17.05

с хозяйств.
06.08

16.10

июнь-июль
июнь-июль

август.
август.

13.05.2013

поле ДОСААФ с10 до13 часов

17.01.2014

поле ДОСААФ с10 до13 часов

