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КА РА Р

№ 5ЪО

О создании районного штаба 
по проведению уборочных работ

Для оказания практической помощи и контроля своевременного и 
качественного проведения уборочных работ в сельхозформированиях района, 
исполнительный комитет Ютазинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить состав штаба по проведению уборочных работ 
(Приложение № 1).

2. Закрепить по сельхозпредприятиям района ответственных лиц 
(Приложение № 2).

3. Рекомендовать управлению сельского хозяйства и продовольствия 
предоставить закрепленным лицам информационные листы, с необходимой 
информацией о технических, агротехнологических нормах и нормативах 
уборочных и посевных работ (Приложение № 3).

4. Предусмотреть материальное стимулирование механизаторов на обмолоте и 
кошении зерновых и зернобобовых культур (Приложение № 4).

5. Рекомендовать главному редактору газеты «Ютазинская новь» и 
директору КТВ-Уруссу организовать постоянное освещение хода 
уборочных работ.

6. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

2 - 79-08

Руководитель 
исполнительного комитета

И.Г.Хайретдинов

С.П.Самонина



Приложение № 1
к постановлению исполнительного 
комитета
Ютазинского муниципального 
района

№ &>Р от 04 OS. 2.0/7

Состав штаба по проведению уборочных работ

Тухбатуллин С.Р

Хайретдинов И.Г.

Борисов А.В.

Газизов P.P. 
Галимов P.M.

Даутов А. А.

Махмутов А.М.

Ракипов Н.Н. 
Зиганшина Г.З.

Чернов Ф.В. 
Сибагатов М.В.

Шакирова С.З.

Хусайнова А.Н.

-председатель постоянной комиссии по экологии и 
землепользованию,
депутат Ютазинского муниципального района, 
начальник штаба (по согласованию)

-начальник Управления сельского хозяйства и 
продовольствия-заместитель начальника штаба (по 
согласованию)

-консультант производственного маркетингового отдела 
управления сельского хозяйства и продовольствия (по 
согласованию)
-начальник Райгосветобъединения (по согласованию) 
-начальник отдела по работе с поселениями Ютазинского 
районного совета (по согласованию)

-консультант производственного маркетингового отдела 
управления сельского хозяйства и продовольствия (по 
согласованию)

-начальник производственного 
маркетингового отдела управления
сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию) 

-начальник инспекции Гостехнадзора (по согласованию) 
-главный агроном ФГУ «Россельхозцентр» (по согласова
нию)
-начальник ПЧ-42 (по согласованию)
-начальник отдела МВД России по ЮМР РТ (по 
согласованию)
-главный врач ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» (по 
согласованию)
-начальник МЬСУ «Отдел культуры» (по согласованию)



Приложение № 2
к постановлению исполнительного 
комитета
Ютазинского муниципального 
района
№ S 3  О от 0 е/. Q<f. £. 0 4  ̂

СПИСОК
закрепления ответственных лиц по сельхозформированиям

№
п/п

Сельхозформирования Ответственный

1 ООО «АгроМир» Тухбатуллин С.Р.
2 ООО «Тан» Махмутов А.М.
3 ООО «Игенче» Зиганшина Г.З.
4 ООО им.Тукая Газизов P.P.
5 ООО «Каракашлы» Даутов А.А.
6 ООО «Уныш» Галимов P.M.
7 КФХ Набиуллин И.М. Хайретдинов И.Г.
8 КФХ Вафауллин А.А. Махмутов А.М.
9 КФХ Акбашского СП Борисов А.В.
10 КФХ Байряка-Тамакского СП Борисов А.В.
11 КФХ Каразирекского СП Ракипов Н.Н.



Приложение № 3 
к постановлению 
исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района
№ S io  от 04.08. SUO^

Информационный лист на __. __. 2017

№ Агротехнологические и технические По состоянию на момент
п/п нормы и нормативы выезда

Скошено, га: Всего за день 
посещения План Факт

Всего зерновых
Озимые всего
в т. ч. Озимая рожь

1 Озимая пшеница
Яровые всего
в т. ч. Ячмень
Овёс
Горох
Яровая пшеница ■ ■

Обмолочено, га:
Всего зерновых
Озимые всего
в т. ч. Озимая рожь

? Озимая пшеница
Яровые всего
в т. ч. Ячмень
Овёс
Горох
Яровая пшеница

Намолочено, тонн:
Всего зерновых
Озимые всего
в т. ч. Озимая рожь

3 Озимая пшеница
Яровые всего
в т. ч. Ячмень
Овёс
Горох
Яровая пшеница

4 Посеяно озимых всего, га



Приложение № 4
к постановлению исполнительного 
комитета
Ютазинского муниципального 
района
№ £30 от 04.0#. 201J

Условия материального стимулирования 
механизаторов на обмолоте и кошении зерновых и зернобобовых культур

I . Обмолот зерновых и зернобобовых культур
За каждые 500 тонн - премия I ООО рублей
Премии выдаются комбайнерам намолотившим на I эталонный комбайн (в 
переводе на ДОН-1500):
- до 20 августа -  не менее 500 тонн
- до 30 августа -  не менее 1000 тонн
- до 15 сентября -  не менее 1500 тонн

2. Кошение зерновых и зернобобовых культур
За каждые 1000 га - премия 1000 рублей


