МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники
Магаданской области
ПРИКАЗ
26 декабря 2019 г.

№ _78_
г. Магадан

Об организации государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним на территории
Магаданской области в 2020году
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и
других
видов
техники,
зарегистрированных
органами
осуществляющими
государственный надзор за их техническим состоянием»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Государственный технический осмотр тракторов, самоходных
дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним на территории Магаданской области
провести в период с 01 января по 31 декабря 2020 года.
2.
Утвердить график проведения государственного технического осмотра
самоходных машин и других видов техники на территории Магаданской области.
3.
Ответственность за проведение государственного технического осмотра
в Сусуманском, Ягоднинском, Тенькинском городских округах возложить на заместителя
руководителя инспекции Стоянова Ю.Д.
4.
Ответственность за проведение государственного технического осмотра в
городе Магадане, Среднеканском, Омсукчанском, Хасынском, Ольском, Северо-Эвенском
городских округах возложить на государственного инженера-инспектора Крутера В.Я.,
государственного инженера-инспектора Торощина С.П..
6.
Ответственность за своевременное обеспечение финансовыми средствами в
период проведения государственного технического осмотра возложить на заместителя
руководителя Инспекции по ФЭ и КР Завьялову А.В.
7.
Приказ довести до всех сотрудников инспекции.
8.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О. Руководителя Инспекции

Ю.Д. Стоянов

Утвержден
Приказом И.О. Руководителя
Инспекции № _78_
от «26» декабря 2019г.

ГРАФИК
Проведения государственного технического осмотра самоходных машин и
других видов техники, регистрируемых инспекцией Гостехнадзора на
территории Магаданской области в 2020г.
г. Магадан

01.01 – 31.12

Ольский городской округ

05.05 – 30.06

Хасынский городской округ

01.03 – 31.08

Тенькинский городской округ

01.04 – 30.04

Сусуманский городской округ

01.03 – 31.03

Ягоднинский городской округ

10.05 – 30.06

Среднеканский городской округ

01.06 – 30.07

Омсукчанский городской округ

01.08 – 30.09

Северо-Эвенский городской округ

16.08 – 30.09

