
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 июля 2020 года № 630-рп

Иркутск

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, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Службе государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области 
(Ведерников А.А.):

1) в период с 1 сентября по 30 сентября 2020 года организовать и 
обеспечить проведение профилактической операции «Трактор»;

2) отчет о результатах проведения профилактической операции 
«Трактор» представить в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации в срок до 1 ноября 2020 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 
области принять участие в проводимой профилактической операции 
«Трактор», на период проведения профилактической операции «Трактор» 
создать в городских округах и муниципальных районах Иркутской области 
рабочие группы с привлечением в их состав по согласованию главных 
государственных инженеров-инспекторов городов и районов Иркутской 
области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники, представителей министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, министерства лесного комплекса Иркутской области, представителей 
службы государственного экологического надзора Иркутской области, а также 
представителей Управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области, Государственной инспекции 
труда в Иркутской области.
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области Т.Т. Магомедова.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев


