
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

03 февраля 2023 г.                                                                                                    № 179 

р.п.Чердаклы 

 

О мероприятиях по подготовке и проведению весенне-полевых работ  на 
территории  муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области в 2023 году 

 

В целях обеспечения надлежащей подготовки к весенне-полевым на 
территории  муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области в 2023 году и их проведению в оптимальные агротехнические сроки  
администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать штаб по подготовке и проведению весенне-полевых работ на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

2. Утвердить состав штаба по подготовке и проведению весенне-полевых 
работ на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области  (приложение 1). 

3.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенне-полевых 
работ  на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области в 2023 году (приложение 2). 
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 01.02.2022 № 111 «О 
мероприятиях по подготовке к проведению весенне-полевых работ  на территории  
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 
году». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  
исполняющего обязанности директора муниципального казённого учреждения 
«Агентство по комплексному развитию сельских территорий» Комарова О.Е. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»                                      
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

от 03 февраля 2023 г.№ 179 

 
СОСТАВ 

штаба по подготовке и проведению весенне-полевых работ на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Руководитель штаба: 
Нестеров Ю.С. - Глава администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновкой области. 

Заместитель руководителя штаба: 
Комаров О.Е. - исполняющий обязанности директора муниципального 

казённого учреждения «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий». 

Секретарь штаба: 
Маллямова Э.Ф. 
 

 

Члены штаба: 

 

- 

 

главный методист по агротехнической работе муниципального 
казённого учреждения «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» (по согласованию). 

Гареев А.М. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Золотой телёнок» (по согласованию); 
Земкова Е.Д. - главный агроном Чердаклинского районного отдела филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Россельхозцентр» по Ульяновской области (по 
согласованию); 

Коротин С.Н. - главный государственный инспектор Департамента 
регионального государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов Ульяновской области 
Министерства транспорта Ульяновской области (по 
согласованию); 

Макаров А.В. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию); 

Насыров С.С. - председатель сельскохозяйственного производственного 
кооператива (колхоз) «Алга» (по согласованию); 

Озеров Е.А. - директор областного автономного учреждения 
«Информационное агентство «Приволжье-медиа» (по 
согласованию); 

Фирсова В.А. -  ведущий агроном Чердаклинского районного отдела филиала 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Россельхозцентр» по Ульяновской области (по 
согласованию). 

    

 



                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

от 03 февраля2023 г. № 179 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению весенне-полевых работ  на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 

2023 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнени
я 

Ответственные 

1 

Создание в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

(совместно с сельскохозяйственными 
предприятиями) штабов и оперативных групп 
по подготовке и организационному 
проведению полевых работ. Осуществление 
членами штаба  выездов в 
сельскохозяйственные предприятия и 
крестьянско-фермерские хозяйства. 

Оперативное разрешение на местах  
возникающих проблем 

Февраль-

июнь 

2023 года 

Муниципальное казённое 
учреждение «Агентство по 

комплексному развитию 
сельских территорий» 

(далее – МКУ «Агентство 
по комплексному развитию 

сельских территорий») 
 

2 

Подготовка и проведение в каждом 
сельскохозяйственном предприятии общих 
собраний по обсуждению и принятию рабочих 
планов проведения весенне-полевых работ,   
мер морального и материального 
стимулирования за высокопроизводительный 
труд. Не допущение снижения уровня 
посевных площадей по отношению к уровню 
2022 года без объективных причин и 
технологических причин 

Февраль-

апрель 
2023 года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий; 

руководители 
сельскохозяйственных 

предприятий, 

расположенных на 
территории 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области (далее 
– руководители хозяйств*) 

3 

Освещение вопросов  соблюдения мер 
профилактики и защиты здоровья сотрудников 
сельскохозяйственных предприятий 

Февраль-

май 

2023 года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 
сельских территорий»; 

руководители хозяйств* 

4 

Обеспечение сельскохозяйственных 
предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
высококачественными семенами зерновых, 
зернобобовых культур, многолетних трав. В 

Март-май 

2023 года 

 

Руководители хозяйств* 



случае необходимости проведение 
дополнительной подработки, сортировки или 
межхозяйственный обмен некондиционных 
семян, организация закупки недостающего 
количества семян 

5 

Осуществление еженедельного мониторинга  
за своевременным  приобретением 
сельскохозяйственными предприятиями, 
расположенными на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, планового 
количества  органических, минеральных 
удобрений, химических средств защиты 
растений (протравители семян, гербициды, 
инсектициды) и их эффективным 
использованием 

Февраль- 

июнь 

2023 года 

 

 

 

МКУ «Агентство по  
комплексному развитию 
сельских территорий»; 

руководители хозяйств* 

6 

Создание до начала весенне-полевых работ в 
каждом сельскохозяйственном предприятии, 
расположенном на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, необходимого 
запаса нефтепродуктов, обеспечивающего 
бесперебойную работу машинно-тракторного 
парка 

Февраль-

июнь 

2023 года 

Руководители хозяйств* 

7 

Проведение еженедельного мониторинга по 
обеспеченности сельскохозяйственных 
предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, горюче-

смазочными материалами 

Февраль-

июнь 

2023 года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий 

8 

Создание посевных комплексов, завершение 
ремонта тракторов, грузовых автомобилей, 
почвообрабатывающих и посевных машин и 
другой сельскохозяйственной техники  
(особое внимание обратить на своевременную 
подготовку импортных и отечественных 
тракторов). Приведение в полную готовность 
агрегатов технического обслуживания, 
передвижных авторемонтных и заправочных 
агрегатов 

До 14 
апреля 

2023 года 

Руководители хозяйств* 

9 

Проведение еженедельного мониторинга 
готовности сельскохозяйственной техники к 
весенне-полевым работам 

Февраль – 

апрель 
2023 года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий 

10 

Обеспечение агрегатов квалифицированными 
кадрами для двухсменной работы за счет 
наемных рабочих, а также использования  
студенческих отрядов (по необходимости). 
Проведение со всеми работниками 
сельскохозяйственных предприятий 
инструктажа по охране труда и технике 
безопасности, обеспечение их спецодеждой и 
другими средствами защиты 

Апрель-

май 

2023 года 

Руководители хозяйств* 



11 

Своевременное проведение медицинского 
осмотра работников сельскохозяйственных 
предприятий, задействованных в проведении 
весенне-полевых работ 

Март-

апрель 

2023 года 

Руководители хозяйств* 

12 

Разработка и утверждение каждым 
сельскохозяйственным предприятием, 
расположенным на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, плана  
мероприятий по заготовке кормовых культур в 
2023 году. 

Апрель-

июнь 

2023 года 

Руководители хозяйств* 

13 

Организация в каждом сельскохозяйственном 
предприятии, расположенном на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, общественного 
питания, культурно-бытового и медицинского 
обслуживания механизаторов и других 
работников, задействованных в проведении 
весенне-полевых работах, посредством 
своевременной подготовки столовых и 
медицинских пунктов 

Апрель-

июнь 

2023 года 

Руководители хозяйств* 

14 

Проведение  проверки готовности 
сельскохозяйственных предприятий 
расположенных на территории 

муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, к проведению 
весенне-полевых работ с обсуждением итогов 
проверки на штабе по подготовке и 
проведению весенне-полевых работ на 
территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

и принятием оперативных мер к  устранению 
выявленных недостатков 

апрель 

2023 года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 
сельских территорий», 

руководители хозяйств* 

15 

Проведение сельскохозяйственными 
предприятиями, расположенными на 
территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области,  
качественной и своевременной весенней 
подкормки озимых культур азотными 
удобрениями 

Апрель-

май 2023 
года 

Руководители хозяйств* 

16 

Проведение среди механизаторов, водителей и 
других категорий рабочих 

сельскохозяйственных предприятий, 
расположенных на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, соревнований 
по достижению лучших производственных 
показателей при проведении весенне-полевых 
работ с применением мер морального и 
материального поощрения 

Апрель-

июнь 2023 
года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий» 

 



17 

Освещение в средствах массовой информации  
хода проведения весенне-полевых работ на 
территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

Апрель-

июнь2023 
года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 
сельских территорий»;  
Областное автономное 

учреждение 
«Информационное 

агентство «Приволжье-

медиа» 

18 

Создание на период проведения весенне-

полевых работ постов «депутатского 
контроля» для осуществления контроля за 
качеством весеннего сева и уходом за 
посевами 

Апрель-

июнь 

2023 года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 
сельских территорий»; 

Чердаклинский районный 
отдел филиала 
Федерального 

государственного 
бюджетного учреждения 

«Россельхозцентр» по 
Ульяновской области; 

депутаты советов депутатов 
сельских поселений, 

входящих в состав 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

19 

Организация обучающих семинаров-

совещаний руководителей и специалистов 
(механизаторов) сельскохозяйственных 
предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области,  по подготовке и 
проведению весенне-полевых работ, а также 
по изучению опыта передовых 
сельскохозяйственных предприятий по 
возделыванию сельскохозяйственных культур 

на базе передовых сельскохозяйственных 
предприятий 

Февраль-

июнь 2023 
года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 
сельских территорий»;    

Ульяновский 
государственный аграрный 

университет имени П.А. 
Столыпина*;  

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 

Ульяновской области* 

 

20 

Разработка и рассмотрение на штабе по 
подготовке и проведению весенне-полевых 
работ  на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области плана мероприятий по 
взаимодействию сельскохозяйственных 
предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, в период 
проведения весенне-полевых работ с 
межмуниципальным отделом МВД России 
«Чердаклинский», прокуратурой 
Чердаклинского района Ульяновской области, 
средствами массовой информации, 

Апрель-

июнь 2023 
года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий» 

 



медицинскими организациями и 
организациями бытового обслуживания 
населения 

21 

Подведение итогов сева по окончанию 
весенне-полевых работ на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, и организация 
чествования передовиков 
сельскохозяйственных предприятий, 
расположенных на территории 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

май-июнь 
2023 года 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 
сельских территорий»; 

руководители хозяйств*. 

 

* принимают участие по согласованию 

_________________________ 


