
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«_15_» _августа_2018 г.                              р.п. Куйтун                                             № _424-п__ 

 

 

О проведении профилактической операции «Трактор» 

 

В целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны 

окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, а также реализации требований Правил государственной 

регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденных Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 16 января 1995 года, 

распоряжением Правительства Иркутской области от 26 июня 2018 года № 476-рп «О 

проведении профилактической операции «Трактор», руководствуясь  статьями 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Принять участие в проводимой профилактической операции «Трактор» в период с 1 

сентября 2018 года по 30 сентября 2018 года на территории муниципального образования 

Куйтунский район.  

2. Создать на период проведения профилактической операции «Трактор» рабочую 

группу по обеспечению безопасности движения, техники безопасности движении, техники 

безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, и утвердить ее в следующем составе:  

Серых Н.В. – главный государственный инженер-инспектор Службы Гостехнадзора 

Иркутской области Куйтунского района, председатель рабочей группы (по согласованию); 

Белизов А.В. – консультант по охране окружающей среды, экологии и местных ресурсов 

управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Куйтунский 

район; 

Терехов С.А. – начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

Кременский И.А. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 

(дислокация пгт. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» (по согласованию);             
Шкредов Е.В. – мастер участка территориального управления Министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству (по согласованию). 
3.  Организационному отделу администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Яковлева Л.И.) ознакомить данный состав рабочей группы с настоящим 

постановлением под роспись, опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и 



разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

(kuitun.irkobl.ru). 

4. Рабочей группе представить сводный отчет о результатах проведения 

профилактической операции «Трактор» в отдел информатизации, учета техники и кадровой 

политики Службы Гостехнадзора Иркутской области в срок до 15 октября 2018 года. 

           5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

              

 
Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                                   А.И. Полонин   

    



 


