
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН СОБЛЖА-Г1АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

U  Ш 0  № i l f
с. Толстой-Юрт

О проведении профилактической 
операции «Трактор - 2020»

В соответствии с приказом инспекции Гостехнадзора Чеченской Республики 
от 17.08.2020 г. № 26-пр «О проведении профилактической операции «Трактор -  
2020»

1.Провести на территории Грозненского муниципального района 
профилактическую операцию-месячник, (далее операция), под условным 
наименованием «Трактор-2020» с 01. 09. по 30.09.2020г.

2. Для проведения профилактической операции «Трактор-2020» создать 
рабочую группу в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

Седиев М.М. - Зам. главы администрации Грозненского 
муниципального района.

Члены рабочей группы:

Исраилов И.С. - Главный государственный инженер-инспектор 
Г остехнадзора Грозненского района.

Ясаев А.М. - Ст. госавтоинспектор ОГИБДД отдела МВД
России по Грозненскому р-ну капитан полиции



3. Главному государственному инженеру - инспектору Гостехнадзора 
Грозненского района Исраилову И.С. через средства массовой информации 
проинформировать население района, руководителей предприятий, организаций и 
органы местной самоуправления о сроках и задачах проводимой операции 
«Трактор 2020».

4.Членам рабочей группы в период проведения профилактической операции 
«Трактор- 2020» обратить особое внимание на следующие вопросы:
- наличие регистрационных документов на трактор, прицеп и другие 
самоходные машины;

наличие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) на право 
управления самоходными машинами и соответствие категорий на эксплуатируемое 
транспортное средство;
- наличие свидетельства о прохождении технического осмотра, техническое 
состояние самоходной техники участвующей в дорожном движении самоходных 
машин.

5. Главам администрации сельских поселений муниципального района, 
оказать содействие в проведении операции

6. Главному государственному инженеру -  инспектору Гостехнадзора 
Грозненского района Исраилову И.С. совместно с рабочей группы и 
представителями сельских поселений, участковых инспекторов полиции, 
обследовать частный сектор на наличие незарегистрированной техники, и принять 
меры к последующей регистрации и перерегистрации выявленной техники.

7. Утвердить прилагаемый План мероприятий о проведении 
профилактической операции «Трактор -  2020».

8. Главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора 
Исраилову И.С. по результатам профилактической операции «Трактор-2020» 
представить сводный отчет в администрацию района и в управление 
Гостехнадзора Чеченской Республики.

9. Контроль исполнение настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района М.А.Седиева.

Г лава администрации Р.И. Абазов



Утвержден 
распоряжением главы 
администрации Грозненского 
муниципального района 
от 31 08 2020г. №120

ПЛАН

мероприятий о проведении профилактической операции «Трактор-2020» в
Грозненском муниципальном районе.

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственный

Отметки
исполнение

1

Настоящее распоряжение 
представить на ознакомление 
начальнику отдела МВД 
России по Грозненскому 
району, довести до 
руководителей организаций, 
предприятий и глав сельских 
поселений района.

ДО

01.09.2020г И.С. Исраилов

2

Информировать население 
района о
проведение операции 
«Трактор-2020» через 
районную газету «Зов Земли».

ДО

01.09.2020г И.С. Исраилов

3

Организовать совместные 
рейдовые мероприятия в 
районе с сотрудниками отдела 
МВД России, по 
Грозненскому району в 
населенных пунктах на 
проселочных дорогах.

ДО

01.09.2020г И.С. Исраилов

4

Максимально охватить 
обследования частный сектор 
совместно с работниками 
сельских поселений, 
участковыми инспекторами 
отдела МВД района и 
Гостехнадзора по выявлению 
незарегистрированной 
техники и технику не 
представленные на ежегодный 
технический осмотр

В течении 
проведение 
операции 

Трактор2020

И.С. Исраилов



6

Главному государственному 
инженеру-инспектору 
Гостехнадзора и ОГИБДД, 
Грозненского района обеспечить 
усиленный контроль на трассах и 
проселочных дорогах за 
участниками дорожного движения 
эксплуатирующий поднадзорную 
технику по соблюдение требований 
безопасности эксплуатации 
транспортных средств и их 
технического состояния, а также 
наличия регистрационных и иных 
документов.

В течении 
проведение 
операции 

Трактор2020
И.С. Исраилов

7

По окончании профилактической 
операции «Трактор—2020» 
представить итоговую информацию 
в администрацию Грозненского 
муниципального района и в 
инспекцию Г остехнадзора ЧР.

ДО

15.10.2020г. И.С. Исраилов


