
                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от  23.11.2018 года  № 459-р 

                                                          г. Тверь 
 

О проведении профилактической операции «Снегоход» 

 

В целях реализации требований правил государственной регистрации и 

проведения технического осмотра внедорожных мототранспортных средств (далее-

мотосредства), а также проведения профилактических мероприятий по обеспечению 

соответствия технического состояния мотосредств требованиям безопасности 

движения, техники безопасности и охраны окружающей среды и в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению профилактической операции  

«Снегоход», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 12.01.2001 № 24, приказом Главного управления 

Гостехнадзора Тверской области от 08.11.2018  № 47-пк: 

 1. Провести на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» с 05 января по 28 февраля 2019 года профилактическую 

операцию « Снегоход». 

 2. Утвердить состав рабочей группы на период проведения профилактической 

операции «Снегоход» (прилагается). 

 3. Рабочей группе в срок до 01.03.2019 проанализировать выявленные 

нарушения установленных требований технического состояния мотосредств, техники 

безопасности и окружающей среды, а также правил дорожного движения и правил 

регистрации машин и установить причины допускаемых нарушений при 

эксплуатации мотосредств. 

 4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Калининского 

района оказать содействие в 2019 году в проведении профилактической операции 

«Снегоход».  

 5. Рекомендовать главному редактору газеты «Ленинское знамя»                 

Васильчук Е.В. освещать в районной газете ход и результаты операции «Снегоход». 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                          

на заместителя главы администрации Попова А.А. 

 7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава администрации                                                                        О.В. Гончаров 



                      УТВЕРЖДЕН 

                      распоряжением администрации                                  

                  муниципального образования  

                      Тверской области  

       «Калининский район» 

        от 23.11.2018 № 459-р 

 

 

 

 

Состав 

рабочей группы по проведению профилактической операции «Снегоход» 
 

Руководитель рабочей группы:  

- Попов Алексей Александрович – заместитель главы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

 Члены рабочей группы: 

        - А.А. Голактионов – заведующий отделом дорожного хозяйства и 

транспорта администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

- Кривошея Сергей Николаевич – заместитель руководителя рабочей 

группы - заместитель главного государственного инженера – инспектора 

Гостехнадзора по г. Твери и Калининскому району; 

 - Виноградов Алексей Витальевич – главный государственный инженер – 

инспектор Гостехнадзора по г. Твери и Калининскому району                                  

(по согласованию); 

  - Маслов Ярослав Игоревич – начальник отделения ГИБДД отдела МВД 

России по Калининскому району (по согласованию); 

- Громов Сергей Владимирович – начальник отдела МВД России по 

Калининскому району (по согласованию); 

-  Федоров Игорь Михайлович - руководитель государственного 

казенного учреждения Тверской области «Тверское лесничество Тверской 

области» (по согласованию) ;  

- Хохлов Владимир Борисович - государственный инспектор в области 

окружающей среды Тверской области (по согласованию); 

- Васильчук Елена Владимировна – главный редактор газеты «Ленинское 

знамя» (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


