
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22.05.2018    г. Минусинск    № 331 - п 

 
 

О мерах по организованному проведению весенне-полевых работ 

сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности 

Минусинского района в 2018 году 

 

 

В целях организованного проведения весенне-полевых работ и 

оказания практической помощи сельскохозяйственным предприятиям всех 

форм собственности Минусинского района, руководствуясь ст.29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав штаба по организованному проведению весенне-

полевых работ в 2018 году (приложение № 1). 

2. Утвердить Условия соревнования среди механизаторов 

сельскохозяйственных предприятий на весенне-полевых работах 

(приложение № 2). 

3. Для сбора информации от сельскохозяйственных предприятий и 

подведения итогов соревнования за неделю среди механизаторов утвердить 

информационную группу по подведению итогов соревнования среди 

механизаторов (приложение № 3). 

4. Рекомендовать редакции газеты «Власть труда» (Дашкевич) широко 

освещать итоги хода соревнования механизаторов на весенне-полевых 

работах. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» www.amr24.ru в разделе «Сельское хозяйство» – 

«Механизмы поддержки и развития субъектов АПК». 

 

 

И.о. главы района    А.В.Пересунько 

  



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 22.05.2018 № 331-п 

 

 

 

Состав штаба 

по организованному проведению весенне-полевых работ в 2018 году. 

 

 

Пересунько А.В.                      - заместитель главы по оперативным вопросам 

и жилищно-коммунальной политики; 

                                                       

Ходыкина А.И.            - заместитель председателя комиссии, 

                                           руководитель Отдела сельского хозяйства  

                                  администрации Минусинского района; 

               

        

Члены штаба: 

 

 

Крохолева А.В.  - ведущий специалист по растениеводству Отдела 

                                          сельского хозяйства администрации района.  

                      

Кучин А.А.            - председатель Президиума райкома профсоюза  

                                           работников АПК (по согласованию). 

 

Казанцев А.Е.                 - начальник Минусинского районного отдела  

                                            филиала ФГБУ Россельхозцентра по 

                                   Красноярскому краю (по согласованию). 

 

Сергеев А.П.                   - директор ФГБУ Государственной станции  

                                          Агрохимслужбы Минусинская (по согласованию). 

 

 

 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации района  А.И.Ходыкина 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 22.05.2018 №  331-п 

 

Условия 

 соревнования среди механизаторов сельскохозяйственных предприятий 

на весенне-полевых работах. 

 

С целью успешного проведения комплекса весенне-полевых работ в 

лучшие агротехнические сроки с высоким качеством, материальной и 

моральной заинтересованности работников полеводства и обслуживающего 

персонала, объявляются следующие условия соревнования: 

Победителями индивидуального соревнования за неделю признаются 

механизаторы, добившиеся наивысших результатов: 

1. На посеве зерновых, кормовых и технических культур. 

2. По завершению сезона полевых работ дополнительно подводятся 

итоги соревнования по следующим видам работ: посадке овощей и 

картофеля, внесение удобрений, весновспашке, бороновании, лущении, 

культивации. 

3. По окончанию сезона дополнительно подводятся итоги соревнования 

среди крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей на посеве зерновых, кормовых и технических культур, 

имеющих посевную площадь не менее 200 гектаров.  

4. Для перевода в условные единицы применять временные 

коэффициенты перевода физических единиц основных видов техники 

(тракторы) в эталонные (условные) единицы, утвержденные заместителем 

председателя Правительства Красноярского края – министром сельского 

хозяйства Красноярского края Л.Н.Шороховым 16 сентября 2014 года. 

5. Победители соревнования будут награждены денежными премиями 

по итогу сельскохозяйственного сезона (весенне-полевые, уборочные 

работы), на профессиональном празднике  «День  работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности».  

                               
Примечание: Перевод в условные единицы на весновспашке, бороновании, лущении, 

культивации будет осуществляться посредством минимальной производительности 

почвообрабатывающего агрегата.  

 

                                           СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель Отдела сельского            Председатель Президиума 

хозяйства администрации района   райкома профсоюза  

                                 А.И.Ходыкина             работников АПК  А.А. Кучин 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 22.05.2018 № 331-п 
 

 

Информационная группа 

по подведению итогов соревнования среди механизаторов. 

 

Кучин А.А.   - руководитель группы, председатель Президиума  

                                        райкома профсоюза работников АПК  

                                        (по согласованию). 

 

Крохолева А.В.  - заместитель руководителя группы, ведущий  

                                        специалист по растениеводству Отдела сельского 

                                        хозяйства администрации района. 

 

Иванова Е.В.         - ведущий специалист по анализу и прогнозированию 

                                           Отдела сельского хозяйства администрации района. 

 

Герасимова Т.И.  - ведущий специалист по информационной службе 

  Отдела сельского хозяйства администрации района. 

 

Макарь М.В.  - главный специалист по работе со СМИ, 

                                           общественностью и муниципальными  

                                           образованиями района. 

 

 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства  

администрации района                                       А.И.Ходыкина 


