
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

  11.03.2019.                                                                                                       № 78-р 
с. Целинное 

 
 В хозяйствах АПК района продолжается процесс старения машин. 
Средний «возраст» трактора практически во всех хозяйствах превысил 15-
летнюю отметку. В связи с этим возрастает роль правильной эксплуатации 
тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. Для распространения 
передовых приемов и методов эксплуатации  машинно-тракторного парка, 
направленных на поддержание такой техники в исправном состоянии:  
 1. Провести в районе, совместно с проведением техосмотра тракторов, 
смотр-конкурс готовности техники к проведению весенне-полевых работ 
(график прилагается). 
 2. Провести 19 апреля 2019 года на базе СПК «Хлебозор» (с. Бочкари) 
показательный техосмотр тракторов, других самоходных машин и тракторных 
прицепов, принадлежащих этому хозяйству. 
 3. Руководителям и специалистам управления сельского хозяйства 
Администрации района, хозяйств АПК района принять участие в проведении 
показательного техосмотра. 
 4. Пригласить для участия в проведении показательного техосмотра 
государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора Тогульского и 
Ельцовского районов. 
 5. Создать комиссию для проведения смотра-конкурса в составе: 
- Логвинов В.В. – начальник инспекции гостехнадзора Целинного района (по 
согласованию), председатель комиссии; 
Члены комиссии: 
- Степанов М.Г. – начальник отдела охраны труда, технического обеспечения и 
транспорта управления сельского хозяйства; 
- Груенко В.В.- ПНО (ППП и УМР) отдела ВКАК по Целинному району (по 
согласованию); 
- руководители сельхозпредприятий. 
 6. Определить по итогам проведения смотра – конкурса три призовых 
места. Занявших призовые места наградить Почетной грамотой Администрации 
района и денежной премией:        1-е место в сумме - 4000 руб.; 
             2-е место в сумме - 3000 руб.;      3-е место в сумме - 2000 руб. 

7. Главам сельсоветов проинформировать находящихся на 
подведомственной территории владельцев техники о дате и месте проведения 
техосмотра. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника управления сельского хозяйства Администрации района Гилёва 
Г.В. 
 9. Опубликовать настоящее распоряжение, график и результаты 
проведенного смотра-конкурса  в районной газете «Восток Алтая». 
 
 
Глава   района                                                                                         В.Н. Бирюков 
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