






ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
13
»
мая
2014 г.

№
477


О мерах по подготовке и проведению весенне-полевых работ в 2014 году


В целях своевременного, организованного и качественного проведения весенне-полевых работ Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям сельхозформирований:
1.1.1. Обеспечить подготовку сельскохозяйственной техники, укомплектацию механизаторскими кадрами и проведение весенне-полевых работ в срок и с хорошим качеством.
1.1.2. Обеспечить рациональное использование трудовых ресурсов, привлеченных на весенне-полевые работы, их культурно-бытовое и медицинское обслуживание, создать условия для высокопроизводительной работы, строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
1.1.3. Организовать в сельхозпредприятиях выпуск бюллетеней о ходе весенне-полевых работ.
1.2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия района обеспечить проведение весенне-полевых работ качественно и в оптимальные сроки. 
1.3. Средним и основным общеобразовательным учреждениям оказать содействие сельхозформированиям в период весенне-полевых работ трудовыми ресурсами и техникой.
2. Для оперативного руководства за ходом весенне-полевых работ создать районный штаб на период посевной кампании в составе согласно приложению №1. 
3. Утвердить составы комиссий по контролю за качеством проведения весенне-полевых работ (приложение №2). Итоги проверок обсуждать на заседаниях комиссий с участием руководителей, специалистов данных хозяйств. 
4. Предложить филиалам ОАО «Татмедиа» «Редакция районной газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник»), «Телерадиокомпания «Арча» регулярно и широко освещать ход весенне-полевых работ и материалы комиссий. В целях пропаганды передового труда и морального стимулирования работников организовать рубрику «Доска почета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Н.Р.Сафиуллину. 


Руководитель
исполнительного комитета				И.А.Галимуллин

Приложение №1 к постановлению 
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «13» мая  2014г. №477


СОСТАВ
районного штаба по организации оперативной работы 
на период весенне-полевых работ 2014 года

Габбасов А.М.
- начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе, начальник штаба                       (по согласованию). 
Члены районного штаба:
Сагитзянов М.Р.
- начальник производственно-маркетингового отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Арского района (по согласованию);
Каюмов А.Х.
- начальник финансово-экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе                     (по согласованию);
Багавиев А.Р.
- начальник МВД РФ по Арскому району (по согласованию);
Муртазин Р.Г.


- начальник Арского районного отдела филиала                          ФГУ «Россельхозцентр» по РТ (по согласованию);
Абдуллин М.Р.

- главный специалист отдела экономики и финансов.

Начальник отдела
экономики и финансов         					Н.Р.Сафиуллина



Приложение №2 к постановлению 
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «13» мая 2014г. №477


СОСТАВ
комиссии по контролю за качеством проведения весенне-полевых работ

I
Муртазин Р.Г. 

- начальник Арского районного отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РТ (по согласованию);

Насибуллин И.Р.

- директор филиала ОАО «Татмедиа» «Редакция районной газеты “Арча хәбәрләре” (“Арский вестник”)                           (по согласованию);

Хакимзянов А.Г.
- главный агроном Арского районного отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РТ (по согласованию).

II
Сагитзянов М.Р.


- начальник производственно-маркетингового отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе (по согласованию);

Фаттахов И.С.
- редактор отдела сельской жизни филиала ОАО «Татмедиа» «Редакция районной газеты “Арча хәбәрләре” (“Арский вестник”) (по согласованию);

Каюмов А.Х.

- начальник финансово-экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе (по согласованию).


Начальник отдела 
экономики и финансов   					Н.Р.Сафиуллина

