
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН 

МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » ____ О/ 2019г. № 0<J-

Об учете и проверке технического состояния транспортных средств в 2019
году в городском округе город Аргун

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 октября 1998 года № 1175 
«Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», 
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 9 июня 2014 года 
№150-р «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти 
Чеченской Республики в сфере технического осмотра транспортных средств», а 
также необходимостью проведения технического осмотра автотранспортных 
средств, находящихся на балансе организаций, предприятий и учреждений на 
территории городского округа Аргун, на основании статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
г.Аргун создать ведомственные комиссии для проведения технического осмотра 
в течении 1-го полугодия 2019 года находящихся на балансе автотранспортных 
средств, с привлечением представителей Мэрии, военного комиссариата, иных 
заинтересованных служб, а также разработать графики его проведения с 
соответствующим согласованием.

2. Рекомендовать должностным лицам, указанным в п.1 настоящего 
постановления, обеспечить проведение технического осмотра автотранспортных 
средств только у структур, имеющих на это соответствующее разрешение 
(лицензию).
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3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Аргун» и 
разместить на официальном сайте Мэрии.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Мэра города Аргун Л.Ш. Гокаева.

Мэр города Аргун И.В. Темирбаев
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Г Р А Ф И К
проведения технического состояния транспортных средств на территории

г. Аргун на 2019 г.

№
п/п

Наименование предприятий Дата проведения 
ГТО

Примечание

1 Аргунская вневедомственная охрана МВД 
г. Аргун. 26.07.2019 г.

2 МЧС пожарная часть г. Аргун -  6 12.04.2019 г.
3 Аргунская гор.больница № 1. 19.04.2019 г.
4 Аргунский городской отдел образования. 26.04.2019 г.
5 г. Аргун ДЮСШ, ул. Сах-Заводская № 5. 17.05.2019 г.
6 МУ управление культуры г. Аргун 14.06.2019 г.
7 Аргуне кий гос. мех. Технический 

техникум 03.09.2019 г.

8 ПМК-5 управление «Чечмеливодхоз». 13.05.2019 г.
9 ОАО филиал «Чеченгаз» г. Аргун 18.07.2019 г.
10 Аргунский ГУДЭП-2. 23.05.2019 г.
11 ГКУ КЦСОН г. Аргун. 08.07.2019 г.
12 ГУ Аргунский МСРЦ, ДОВ на 90 мест 07.08.2019 г.
13 ГУП. ПУЖКХ г. Аргун. 11.09.2019 г.

Начальник отделения
(планирования, предназначения, подготовки и учета моб. ресурсов) 

военного комиссариата Шалинского и Курчалоевского^айонов 
г. Аргун Чеченской Республики

Ш. Кантаев


