ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы территориального отдела Верхнехавского района управления
государственного технического надзора Воронежской области за 2017 год

За 12 месяцев 2017 года территориальным отделом Верхнехавского
района управления гостехнадзора зарегистрировано 59 единиц поднадзорных
машин и прицепов к ним, из них – 12 ед. новой.
Снято с учета 46 единицы , 12 единиц списаны и утилизированы по
причине морального и технического износа.
В целом по району количество поднадзорной техники на данный
момент составляет 1063 единицы.
За отчетный период проведен технический осмотр 928 единиц
поднадзорной техники, что составляет 87,5 % от общего количества
зарегистрированных машин (2016-87%). Из них 18 единиц техники из
другого региона.
При этом произошло повышение качества самого осмотра, так на
данный момент допуск к эксплуатации получен лишь 752 единицами
(83,6%), которые соответствуют всем требованиям и нормам безопасности.
Выдано 60 удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) из них
2 с приемом экзаменов.
За отчетный период территориальным отделом наложено 46 штрафа на
общую сумму
32600 рублей. Привлечено к административной
ответственности 5 должностных лиц и одно юридическое.
В целом по территориальному отделу Верхнехавского района
управления гостехнадзора государственная пошлина за отчетный период
составила – 553750 рублей, штрафы – 32600 рублей.
Общая сумма сборов, госпошлины и штрафов составила 586350
рублей.
Удельный показатель общего количества денежных поступлений,
приходящихся на 1 единицу поднадзорной техники, составил 551 руб./ед.
В течение 2017 года проведены следующие профилактические
операции: «Снегоход», «Прицеп», «Трактор», «Неделя безопасности»,
«Безопасный аттракцион"», в ходе которых была активизирована работа по
проведению совместных рейдов с инспекторами ГИБДД и инспекторами
гостехнадзора других районов.

Проведен показательный технический осмотр техники принадлежащей
ООО "ЦЧ АПК филиал Верхнехавский", с приглашением руководителей и
инженеров хозяйств района.
Налажена совместная работа с главами сельских поселений в части
организации технических осмотров и предотвращения административных
правонарушений. Во всех административных зданиях размещены
информационные стенды «Окно Гостехнадзора» с необходимыми
сведениями для населения.
Ведется постоянная совместная работа со средствами массовой
информации (5 статей в газете "Верхнехавские рубежи").

