
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
13.02.2014г.             с. Александровка                   № 86-п 

 
 
 

О проведении профилактической 
операции «Снегоход» в 2014 году 

 
На       основании            обращения          главного         государственного  

инженера-инспектора       Гостехнадзора      по     Александровскому    району  
Березовского А.Н.,  в   соответствии с письмом №01-01-04/222  от 12.02.2014г  
заместителя      председателя    Правительства-министра    сельского   хозяйства  
пищевой   и   перерабатывающей   промышленности    Оренбургской    области  
Маслова М.Г.   в целях   обеспечения   выполнения  установленных требований 
технического   состояния,   безопасности   движения,   техники  безопасности и  
охраны  окружающей  среды  при  эксплуатации  внедорожных  мотосредств, а 
так же правил регистрации и      допуска к управлению ими: 

      1.   Провести на территории Александровского района с 17 февраля  по 17 
марта 2014 года профилактическую операцию «Снегоход». 

       2.   Для   проведения   операции   «Снегоход»   создать  рабочую группу в   
составе: 
       Максутов Д.А.– председатель     рабочей    группы,    заместитель     главы            
администрации района, начальник управления сельского хозяйства.  

        Члены группы:    
         Беляков С.В. – заместитель      начальника     ОГИБДД    МО   МВД РФ  
«Шарлыкский», майор полиции (по   согласованию); 
         Березовский А.Н. – главный государственный инженер-инспектор         
гостехнадзора по Александровскому району (по согласованию); 
         Верховцев А.В. – ведущий специалист по вопросам охраны труда       
управления сельского хозяйства администрации   района;  
         Никулин В.А. – главный охотовед Александровского района (по               
согласованию); 
         Пономарева Н.А. – редактор районной газеты «Звезда» (по согласованию); 
         Шевцов А.В. – главный специалист по вопросам механизации управления 
сельского хозяйства  администрации  района;   
        Кархалева Л.М. – специалист      межрайонной    ИФНС   России   №2 по  
Оренбургской области (по согласованию). 
           



      3.  Рекомендовать      главному    государственному   инженеру-инспектору  
Гостехнадзора по Александровскому району Березовскому А.Н.: 
- обеспечить широкую информируемость населения района по   разъяснению 
целей и задач операции «Снегоход»; 
- до 20 марта 2014 года предоставить в администрацию   сведения по результа-
там операции «Снегоход». 
         4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда» и 
разместить на официальном сайте администрации района. 
         5.   Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 
 
Глава района                           А.П. Писарев 
 
                                                                             
Разослано:   Гостехнадзору      по     Александровскому району,     начальнику   
управления сельского хозяйства, газете «Звезда», в дело, прокурору. 
 


