







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
2
»
сентября
2014г.

№
927


О мерах по обеспечению уборки картофеля урожая 2014 года


В целях организованного, своевременного и высококачественного проведения уборки картофеля урожая 2014 года Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить сельхозформированиям района:
- мобилизовать ресурсы для обеспечения организованной и своевременной уборки картофеля урожая 2014 года с привлечением на договорной основе трудоспособного населения, студентов и учащихся учебных заведений;
- обеспечить высокопроизводительное использование уборочной и сортировочной техники, погрузочно-разгрузочных механизмов, автотранспортных средств, участвующих в уборке урожая;
- разработать меры материального поощрения лиц, привлечённых на уборочные работы;
- добиться рационального использования рабочей силы, привлечённой на сельскохозяйственные работы, их культурно-бытового и медицинского обслуживания, создать условия для высокопроизводительной работы, строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
- принять активное участие в традиционных ярмарках по продаже продукции сельхозпроизводства на розничных рынках г. Казани согласно доведённым графикам их проведения.
2. Для обеспечения оперативного руководства за ходом уборки картофеля урожая 2014 года создать районный штаб и утвердить его состав согласно приложению.
3. Рекомендовать:
- государственному автономному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Арский педагогический колледж им. Г.Тукая»,  государственному автономному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Арский агропромышленный профессиональный                   колледж», средним и основным общеобразовательным учебным заведениям, органам местного самоуправления принять активное участие в уборке картофеля урожая 2014 года согласно доведённым заданиям;
- филиалам ОАО «Татмедиа» «Редакция районной газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник»), «Телерадиокомпания «Арча» регулярно и широко освещать ход уборки картофеля урожая 2014 года;
- ОВД по Арскому муниципальному району оказать сельхозпредприятиям содействие по обеспечению сохранности картофеля урожая 2014 года и пресечению его хищения с полей и мест хранения.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района Э.И.Хастиевой.


Руководитель
исполнительного комитета				И.А.Галимуллин


 


УТВЕРЖДЕН
постановлением Арского районного
исполнительного комитета
от  “ 2 ”   сентября  2014г. № 927


СОСТАВ
районного штаба по уборке картофеля урожая 2014 года


Хастиева Э.И.
- первый заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района, начальник штаба;

Габбасов А.М.
- начальник управления сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в Арском муниципальном районе, заместитель начальника штаба (по согласованию);

Багавиев А.Р.
- начальник ОВД по Арскому муниципальному району (по             согласованию);

Низамов Р.С.
- начальник МУ “Управление образования” Арского районного исполнительного комитета;

Гарипова Г.Ф.
- директор ГАОУ СПО “Арский педагогический колледж”                       им. Г.Тукая (по согласованию);

Каюмов А.Х.
- начальник финансово-экономического отдела управления сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в Арском муниципальном районе (по согласованию);

Муртазин Р.Г.
- начальник Арского районного отдела ФГУ «Россельхозцентр по Республике Татарстан» (по согласованию);

Насибуллин И.Р.
- директор филиала ОАО «Татмедиа» “Редакция Арской районной газеты “Àð÷à õ´á´ðë´ðå” (по согласованию);

Сагитзянов М.Р.
- начальник производственно-маркетингового отдела управления сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в Арском муниципальном районе (по согласованию);

Харисов В.В.
- председатель Координационного Совета профсоюзных организаций Арского муниципального района (по согласованию).


Первый заместитель руководителя
исполнительного комитета 						Э.И.Хастиева



ЗАКРЕПЛЕНИЕ
студенческих групп по хозяйствам Арского муниципального района
на уборку урожая картофеля 2014 года

№ п/п
Наименование хозяйств
Уборочная площадь,га
Колледжи
Школы
1
ООО «АФ «Ватан»
50
-
Апазовская СОШ
2
ООО «СХП «Северный»
50
1 гр. агропромышленный колледж
Шушмабашская СОШ
3
ООО «Агрокомплекс
Ак Барс»
100
2 гр. агропромышленный колледж
Сизинская СОШ
Сикертанская ООШ
Смак-Корсинская СОШ
4
ООО «АФ «Кырлай»
600
1 гр. педагогический колледж
Новокырлайская СОШ
7
ООО «ФХ «Сафия 1»
200
-
Арская СОШ №7
8
КФХ «Таң»*
60
-
-
9
КФХ «Өмет»*
30
-
-
10
КФХ Аксаков*
1
-
-
11
ООО «Сигнал»*
25
-
-
12
ГАУСО«Ново-Чурилинский психоневрологический интернат»*
2,6
-
-
13
КФХ Нигматзянов В.Т.*
4
-
-

Итого по району
1122,6
4
6

*- справляются собственными силами

Первый заместитель руководителя
исполнительного комитета 						Э.И.Хастиева


