
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

У СТРАДА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о/, № О'/

О государственном техническом осмотре тракторов 
и других самоходных машин

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» и во исполнение постановления Правительства РФ от 
13 ноября 2013 года № 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 и других видов техники в 
Российской Федерации», а также планом основных мероприятий 
планируемых инспекцией Гостехнадзора Чеченской Республики, 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. Создать рабочую группу и оказать содействие главному 
государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора города Аргун 
Аксактемирову Л.-А.С.-Э. в проведении технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин, сельскохозяйственной 
техники и прицепов к ним, независимо от их ведомственной принадлежности 
и форм собственности, с 3 февраля по 30 августа 2020 года согласно 
приложению.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Мэра города Аргун Эхиева И.Х.

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Мэра г.Аргун 
от €>■/

СОСТАВ 
рабочей группы

Аксактемиров Л-А.С-Э. Главный государственный инженер- 
инспектор Гостехнадзора г. Аргун, 
руководитель рабочей группы

Члены комиссии:
Бузуркаев М.М. Начальник отдела ЖКХПТС Мэрии
Беширов А.Р. Начальник транспортного участка МУП 

«ПУЖКХ г. Аргун»
(по согласованию)

Шахгериев У.М. Старший государственный инспектор
ОГИБДД ОМВД по г. Аргун
(по согласованию)

Бизаев М.К. Начальник отдела транспорта военного 
комиссариата Шалинского и 
Курчалоевского районов, г. Аргун 
(по согласованию)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

График 
проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно

строительных и иных машин и прицепов к ним на территории г. Аргун в 2020г.

№ 
п/п

Наименование 
предприятий

Место 
проведения

Сроки 
проведения

Время 
проведения

Примечая 
ие

1. МУП «ПУЖКХ г. 
Аргун»

г. Аргун 12.03.2020г. 9.00 -17.00ч..

2. МТС-1 «Аргунский» г. Аргун 18.03.2020г. 9.00 -17.00ч..

3. ГУП «Агротехсервис» г. Аргун 10.06.2020г. 9.00 -17.00ч..
4. ГУДП-2 г. Аргун г. Аргун 12.08.2020г. 9.00 -17.00ч..
5. Частные собственники г. Аргун с 01.02.2020г. по

31.08.2020г.
9.00 -17.00ч..

Главный государственный 
инженер-инспектор 
Гостехнадзора г.Аргун Л-А.С-Э.Аксактемиров.


