
 

03.05.2018                                       № 1297 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

КАРАР 

 

Об утверждении Положения об организации районного  

соревнования за достижение наилучших результатов  

на весенне-полевых работах 2018 года 

 

В целях заинтересованности сельскохозяйственных организаций в 

своевременном и качественном проведении весенне-полевых работ  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации районного 

соревнования за достижение наилучших результатов  на весенне-полевых работах 

2018 года. 

2. Организовать районное  соревнование за достижение наилучших 

результатов на весенне-полевых работах 2018 года. 

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций 

разработать  внутрихозяйственные условия материального стимулирования. 

4. Выплату денежных премий победителям  соревнования произвести за 

счет внебюджетных средств. 

5. Опубликовать  настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Лаишевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

6. Редакции районной газеты «Камская новь» регулярно освещать  ход 

соревнования, опыт передовиков. 

 
 

Руководитель             М.В. Фадеев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ЛАИШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Чернышевского ул., д.23,  г.Лаишево 

422610 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 

 

Чернышев  урамы,  23 нче йорт  Лаеш 

ш.  422610 

Тел:    8-(84378) -2-52-28 Факс:  8-(84378) -2-54-34 

e-mail: Ispolkom.Laishevo@tatar.ru 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://laishevo.tatarstan.ru/


 

Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета  

Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от « 03 »  мая  2018 № 1297 
 

Положение об организации районного соревнования за  

достижение наилучших результатов на  

весенне-полевых работах 2018 года 
 

     1. В ежегодном районном соревновании за достижение наилучших результатов на 

весенне-полевых работах (далее - соревнование) принимают участие: 

    1.1. коллективы сельскохозяйственных организаций всех форм собственности; 

    1.2. механизаторы сельскохозяйственных организаций. 

    2. Победителям соревнования присуждаются: 

    2.1. среди сельскохозяйственных организаций, выполнивших задание и 

закончивших весенний сев в оптимальные сроки, - три призовых места и  одно 

крестьянское (фермерское) хозяйство; 

    2.2. еженедельно среди механизаторов сельскохозяйственных организаций, 

которые показали наибольшую выработку при соблюдении всех агротехнических 

требований, высокой дисциплины труда,  правил охраны труда и техники 

безопасности  - три призовых места, из них: 

    2.2.1. на подкормке - одно призовое место; 

    2.2.2. на подготовке почвы - одно призовое место; 

    2.2.3. на посеве - одно призовое место. 

    2.3.  среди механизаторов сельскохозяйственных организаций, добившихся 

наибольшей выработки на трактор в условных эталонных гектарах при высоком 

качестве работ  на  условный трактор – три призовых места. 

    3. Победители соревнования награждаются  дипломами и денежными премиями: 

    3.1. среди сельскохозяйственных организаций: 

За 1-е место - руководителя сельскохозяйственной организации – 9000 рублей; 

главного агронома, главного инженера сельскохозяйственной организации - по 7000 

рублей; 

за 2-е место - руководителя сельскохозяйственной организации – 8000 рублей; 

главного агронома, главного инженера сельскохозяйственной организации - по 6000 

рублей; 

за 3-е место - руководителя сельскохозяйственной организации – 7000 рублей; 

главного агронома, главного инженера сельскохозяйственной организации - по 5000 

рублей; 

лучшее крестьянское хозяйство  –  8000 рублей. 

     3.2. среди механизаторов сельскохозяйственных организаций – дипломом и 

денежной премией в размере по 15000 рублей. 

    3.3. еженедельно механизаторам при  подведении итогов в каждой номинации по 

три тысячи рублей. 

   4. Для определения кандидатов в победители соревнования приказом Управления 

сельского хозяйства и продовольствия в Лаишевском муниципальном районе  

создается комиссия, которая   обследует и принимает посевы. 

    5. Управление сельского хозяйства и продовольствия  определяет претендентов на 

призовые места в порядке, установленном настоящим Положением, и представляет 



материалы на кандидатов в победители соревнования в  Исполнительный комитет 

Лаишевского муниципального  района. 


