
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 0{ » ОХ 2019г. с. Толстой-юрт № У ЗА

«О проведении технического 
осмотра тракторов и других 
видов самоходных машин»

В соответствии со статьей 17 Федерального Закона «О безопасности 
дорожного движения» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.11.2013г. № 1013 «О порядке проведения технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, зарегистрированных органами Государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин в Российской Федерации», в целях 
организованного и качественного проведения годового технического осмотра 
тракторов, самоходных машин, и достижения высоких показателей в период 
проведения мероприятия по техническому осмотру.

1. Провести с 07 .02. 2019г по 30.08.2019г. на территории Грозненского 
муниципального района технический осмотр тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности.

2. Создать комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии — Баудинов М.Ш. -  зам. главы администрации
Грозненского муниципального района

Члены комиссии: — Исраилов И.С.- главный гос. инженер-инспектор
Г остехнадзора Г розненского района

— Закриев Х .М .- старший помощник начальника 
отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов по 
АТТ ВК г.Грозный и Грозненского района

-  Ясаев А.М. - старший госавтоинспектор ОГИБДД 
ОМВД по Грозненскому району 
капитан полиции



3. Главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора 
(Исраилов И.С.) провести семинар-совещание с инженерно-техническими 
работниками хозяйств, предприятий и организаций района по разъяснению 
требований Правил проведения годового технического осмотра машин, 
подготовить инструктивный материал и необходимую бланочную продукцию.

4. Утвердить график проведения годового технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним согласно приложения

5. Ознакомить с прилагаемым графиком проведения технического 
осмотра довести до руководителей предприятий, организаций, КФХ, и 
индивидуальных владельцев тракторов, самоходных, дорожно-строительных и 
иных машин и администраций сельских поселений.

6. Рекомендовать главам администраций сельских поселений принять 
непосредственное участие в организации и проведении технического осмотра 
тракторов, самоходных, дорожно-строительных машин, в соответствующих 
населенных пунктах согласно утверж денному графику мероприятий.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в районном сетевом издании 
«Зов Земли» (гоугептП) и разместить на официальном сайте администрации 
района.

8. Контроль исполнение настоящего распоряжения возложить на 
Баудинова З.Ш . первого заместителя главы администрации Грозненского 
муниципального района.

Глава администрации



Приложение

к распоряжению главы 
администрации Грозненского 

муниципального района 
от « 0{ » сЛ 201 г .№ Д/Г

ГРАФИК
проведения технического осмотра тракторов самоходных дорожно-строительных машин и иной 
________ техники, и прицепов к ним по Грозненскому муниципальному району на 2019г.

№ Наименование предприятий Место проведения 
техосмотра

СрОКИ II юведения техосмотра
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

1 ООО «Беркут-Агро» Толстой-юрт 14.02.2019
2 ГУДП № 3 Примыкание 21.02.2019
3 ООО «Интербизнес-55» Комсомольское 07.03.2019
4
5

ГУП Песчаный карьер Правобережное 14.03.2019
ООО «Ю гпромстрой» Старые-Атаги 20.03.2019

6 Г/Х «Чантиюртовский» Терское 10.04.2019
7 ИП. Саидов И.С. Толстой-юрт 17.04.2019
8 ГУП «Чечводоконал» Толстой-юрт 19.04.2019
9 ООО «Побединское» Побединское 08.05.2019

10 ИП. КФХ Чапанова З.А. Пролетарское 15.05.2019
11 Г/Х «Советская Россия» Комсомольское 15.05.2019
12 Грозненский ГУДЭП Примыкание 07.06.2019
13 ООО Агрофирма-Луч 15 Центора-Ю рт 12.06.2019
14 КФХ «М атадор» Правобережное 19.06.2019
15 КФХ «Агрос» Правобережное 10.07.2019
16 ООО «Агротех» Центора-Ю рт 12.07.2019
17 ООО ПТФ «Татаев» Комсомольское 17.07.2019
18 ФГБУ «Россельхозцентр пос. Г икало 26.07.2019
19 ООО «М онтажСтрой» Правобережное 14.08.2019
2 0 ИП. Алимханов М.Ш . Толстой-юрт 16.08.2019
21 ООО ПЦ «Агро-Инвест» Правобережное 21.08.2019


