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0б утверlменип Положепвя о поощренпп
передовых жпвотповодов
се.пьскохозяйственIl ых предпрпятий
Арского мупшципальпого района
Республшкп Татарстап за достпжеппе
высокпх прошзводствепных показатеJIей в
2020 голу

В целях подведеншI !rгогов работы сельскохозяйственных предприятшi Арского
м}ашципtlJlьного района по дальЕейшему нарацIивtlнию объемов прошзводства
продукrши животноводствq увелшrению прод}ктивности и coxpttнHocти поголовья
сельскохозяйственных животных, повышения зilинтересованности работшIков
сельхозформированиЙ в достижеЕии высоких покirзателеЙ, Исполкlтгельный комитет
Арского муниципiIJьного района ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердltть:
1.1. Положение о поощрении передовых животноводов сельскохозяйственItых
предприятиЙ Арского муншIипаJьного раЙона Ресrryблики Татарстшr за достижение
высоких прои:tводствецньiх показателей в 2020 году @риложеш.rе l).
1.2. Состав районной комиссии по определению передовых живOтноводов
сельскохозяйствеЕных предприятий Арского муЕиIипtшьного райоЕа Ресгryблши
Татарстан (Приложение 2).

2. Рекомендовать:
2. l.Средствам массовой информаrии Арского муниципttльного района регулJIрно и
широко освещать покitзатели передовых животноводов, в целях пропаrанды
передового труда и морtL,Iьного стимулирования работников.

3. Огryбликовать наGтоящее постановление на Офиrцашrьном портtце правовой
информации Респубrпаки Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и обнародовать п}тем

r'/

размещения на офш{иальном
(http : arsk. tatarstarr. ru),

4. Конгроль за исполнением

Руководrгель
исполцитеьного комитета

муниIц{пtшьного раЙона

остЕlвляю за сооои.
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положение
о поощрении передовых животноводов сельскохозяйственных

предприятий Арского муниципального района Республики Татарстан за
достижение высоких производственных показателей в 2020 году

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в целях подведения итогов

работы сельскохозяйственных предприятий Арского муниципального района
по наращиванию объемов продукции животноводства, увеличению
продуктивности и сохранности поголовья сельскохозяйственных )t(ивотных,
повышения заинтересованности работников сельхозформирований в
достижении высоких покiвателей.

\,2. Награждению подлежат работники отрасли животноводства
сельхозформироавниЙ Арского муниципального раЙона, добившиеся
наивысших покЕвателей по предприятиям, так и по отрасли животноводства в
целом по раЙону за отчетныЙ месяц, итоги подводятся после 25 числа каждого
месяца, начиная с февраля 2020г.

1.З. Районной комиссией по определению передовых животноводов
сельскохозяйственных предприятий Арского муниципального района
Республики Татарстан (далее - комиссия), для поощрения определяются
передовики IIроизводства в отрасли животноводства.

|,4. При определении передовиков производства комиссией
учитываются производственные показатели претендентов или их вклад в

достижение результатов производственной деятельности,
1,5. Награждение победителей проводится с выездом на

животноводческие фермы сельхозформироавний района.
1.6. Организаторами являются Исполнительный комитет Арского

муниципаJIьного района и Управление сельского хозяйства и продовольствия
МСХиП РТ в Арском муницип.rльном районе.

|.7, Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Арского
муниципа,цьного района. Всего награждаются 51 человек, общий объем средств
на поощрение передовых животноводов составляет 102 тыс. руб.

2. Щели и задачи.
2.1. Выявление передовиков отрасли животноводства Арского

муниципarльного района, добиЬшихся наивысших показателей в производстве
животноводческой продукции.



2.2. Повышение заинтересованности работников сельхозформирований
в достижении наивысших показателей.

2.3. Моральное и материальное поощрение передовиков
животноводства, стимулирование за высокие показатели в

деятельности.
2.4. Поднятие престижа

привлечения молодых работников.

отрасли
трудовой

сельскохозяиственных профессий для

3. Порялок поощрения передовиков отрасли я(ивотновФдlства
2.5. Кандидатуры для награждения определяются с учетом

производственных показателей передовиков производства, ста}ка работы в
сельскохозяйственной организации, ходатайств о поощрении от руководителей
организаций.

2.6. Подлежат награждению операторы машинного доения коров,
получившие в отчетном месяце наивысший удой, телятницы или скотники,
получившие в отчетном месяце наивысший среднесуточный привес те,,rят.

2.7. Все передовики награждаются денежной премией по 2000 рублей и
благодарственным письмом главы Арского мунициtlzulьного района.
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Состав районной комиссии
по определению передовых животноводов сельскохозяйствеrrных

предприятий Арского муниципального района Республики
Тата рстан

Прuлоэюенuе Nэ 2
к посfпановленuю Иьполнumельноzо
комumеmа Арскоzо мунuцuпмьноzо
района Респ Таmарспан

Z,, 020z, мр y'2l

начrцьник Управления сельского хозяйства и
продовольствия МСХиП РТ в Арском
муниципi}льном районе - председатель комиссии

Заместитель нач€цьника Управления сельского
хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в
Арском муниципальном районе
начаJIьник ФЭО Управления сельского хозяйства
и продовольствия МСХиП РТ в Арском
муниципальном районе
консультант Пмо У,правления сельского
хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в
Арском муниципальном райоЕе
начдIьник ГБУ <Арское РГВО)
начЕIльник селекционно-племенной службы
Арского муниципального района

Гатиятов Р.М.

члены комиссии:
Абдуллин Л.И.

Абдуллин М.Р.

Хайретдинов Р.Р.

Файзрахманов Р.А
Зарифуллин З.М.


