
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
01 февраля 2022 г.                                                                                                    № 111 

р.п.Чердаклы 
 

О мероприятиях по подготовке к проведению весенне-полевых 
работ  на территории  муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области в 2022 году 
 

В целях мобилизации сельскохозяйственных предприятий на 
своевременную и тщательную подготовку к весенним, полевым 
работам в 2022 году, проведение их в оптимальные агротехнические 
сроки и с хорошим качеством 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 в 2022 году. 

2.Утвердить состав штаба по подготовке и проведению 
весенне-полевых работ на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 
году ( приложение № 1). 

3.Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению 
весенне-полевых работ  на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 
году (приложение № 2). 

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

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на  директора муниципального казённого учреждения «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» Вебера С.Б. 
 
 
 
Глава администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район»                                      
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 
 
 
                                                                          



 
                                                                             
 
 
 
                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 
администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 
от 01 февраля 2022 г.№ 111 

 
СОСТАВ 

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

Ульяновской области в 2022 году 
 

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

«Чердаклинский район» Ульяновкой области. 
Заместитель руководителя штаба: 
Вебер С.Б. - Директор муниципального казённого учреждения 

«Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий» муниципального образования 
«Чердаклинский район». 

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); 

Комаров О.Е. - Заместитель директора по социально-
экономическому развитию сельских территорий   
муниципального казённого учреждения «Агентство 
по комплексному развитию сельских территорий» ( 
по согласованию); 

Коротин С.Н. - Инспектор Ростехнадзора по Чердаклинскому 
району (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 государственного 

учреждения «Информационное агентство 
«Приволжье – медиа» ( по согласованию). 

Фирсова В.А. - начальник филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
Ульяновской области по Чердаклинскому району 
(по согласованию); 

 
 
 
 
 
                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 
от 01 февраля 2022 г. № 111 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке к проведению весенне-полевых работ  на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в 2022 году 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок 

исполнен
ия 

Ответственные 
 

1 
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-
ноябрь 

2022 года 

Члены штаба*; 
директор 
муниципального 
казённого учреждения 
«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 
весенних, полевых работ, мер 
морального и материального 
стимулирования за 
высокопроизводительный 
труд. Не допущение снижения 
уровня посевных площадей 
по отношению к уровню 2021 
года без объективных причин 
и технологических причин. 

февраль-
апрель 

2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий ; 
руководители 
хозяйств* 

3 Взятие на контроль 
освещение вопросов о 
соблюдении мер 
профилактики и защиты 
здоровья сотрудников 
сельскохозяйственных 
предприятий 

февраль-
май 2022 

года 

 директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий»; 
руководители 
хозяйств*  
 

4 Принятие мер по 
обеспечению  сельхоз 
товаропроизводителей 
высококачественными 
семенами зерновых, 
зернобобовых и овощных 
культур, трав и картофеля, в 
случае необходимости 
проведение дополнительной 
подработки, сортировки или 
межхозяйственный обмен 
некондиционных семян, 
организация закупки 
недостающего количества 
семян. 

март-
апрель 

2022 года 
август-

сентябрь 
2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий; 
руководители 
хозяйств* 
 



5 Осуществление контроля за 
своевременным  
приобретением планового 
количества  органических, 
минеральных удобрений, 
химических средств защиты 
растений (протравители 
семян, гербициды, 
инсектициды) и эффективное 
их использование. 
Проведение еженедельного 
мониторинга обеспеченности 
удобрениями и средствами 
защиты растений. 

февраль-               директор МКУ 
октябрь                 «Агентство по  
2022 года             комплексному 

                  развитию сельских  
                              территорий»;  
                               руководители 
хозяйств* 

6 Создание до начала весенних, 
полевых работ в каждом 
хозяйстве необходимого 
запаса нефтепродуктов, 
обеспечивающего 
бесперебойную работу 
машинно-тракторного парка. 
Проведение еженедельного 
мониторинга по 
обеспеченности горюче-
смазочных материалов 
предприятий. 

февраль-
ноябрь 
2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий; 
руководители 
хозяйств* 

7 Завершение в срок до 14 
апреля 2022 года  по каждому 
хозяйству и 
производственному 
подразделению: создание 
посевных комплексов, ремонт 
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. 
Проведение еженедельного 
мониторинга по готовности 
техники к полевым работам. 

До 14 
апреля 

2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий»; 
руководители 
хозяйств* 



8 Обеспечение  по 
необходимости посевные 
агрегаты 
квалифицированными 
кадрами для двухсменной 
работы за счет наемных 
рабочих, практикантов 
профильных училищ и ВУЗов, 
использовать  студенческие 
отряды. Проведение со всеми 
работниками инструктаж по 
охране труда и технике 
безопасности, обеспечение 
их спецодеждой и другими 
средствами защиты. 

апрель 
2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий» ; 
руководители 
хозяйств* 

9 Своевременное проведение 
медицинского осмотра 
работающих, занятых на 
проведении весенних, 
полевых работах (до их 
начала). 

апрель 
2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий»; 
руководители 
хозяйств* 

10 Разработка и утверждение во 
всех сельскохозяйственных 
организациях  мероприятий 
по заготовке кормовых 
культур в 2022 году. 

Апрель-
июнь 

2022 года 

директор МКУ  
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий» ; 
руководители 
хозяйств* 

11 Организацию в каждом 
хозяйстве общественного 
питания, культурно-бытового 
и медицинского 
обслуживания механизаторов 
и других работников, занятых 
на полевых работах. 
Своевременная подготовка 
столовых и медицинских 
пунктов. 

апрель-
ноябрь 

2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий»; 
руководители 
хозяйств* 

12 Проведение с 1 по 15 апреля 
2022 года во всех хозяйствах 
проверки готовности к 
проведению весенних, 
полевых работ. Обсуждение 
итогов проверки  на районном 
штабе, принятие оперативных 
мер к  устранению 

апрель 
2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий»  
 



выявленных недостатков. 

13 Качественное и 
своевременное проведение 
весенней подкормки озимых 
культур азотными 
удобрениями 

Апрель-
май 2022 

года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий»; 
руководители 
хозяйств* 

14 Проведение соревнования 
среди механизаторов, 
водителей и других категорий 
рабочих по достижению 
лучших производственных 
показателей при проведении 
весенних полевых работ и с 
хорошим качеством. 
Применять меры морального и 
материального поощрения 
передовиков, с вручением 
благодарственных писем. 

Апрель-
июнь 

2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий» 
 

15 Освещение на страницах 
районной газеты, по 
телевидению и радио ход 
проведения весенне-полевых 
работ, соревнования внутри 
района, 
сельскохозяйственных 
организаций по проведению 
весенних полевых работ. 
Освещение работы 
передовиков 
сельскохозяйственной 
отрасли. 

апрель-
ноябрь 

2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий» ; 
Директор Областного 
государственного 
учреждения 
«Информационное 
агентство «Приволжье 
– медиа» * 

16 Создание на период 
проведения весенних, 
полевых работ посты 
«депутатского контроля» по 
осуществлению контроля за 
качеством весеннего сева и 
уходом за посевами.  

апрель-
ноябрь 

2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий»;   
начальник филиала 
ФГБУ«Россельхозцент
р» Ульяновской 
области по 
Чердаклинскому 
району 

17 Проведение обучающих 
семинаров-совещаний 
руководителей и 

Февраль-
апрель 

2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 



специалистов 
(механизаторов) по 
подготовке и проведению 
весенних полевых работ на 
базе передовых хозяйств. 
Изучение опыта передовых 
хозяйств по возделыванию 
сельскохозяйственных 
культур и активнее его 
внедрять в производство. 

развитию сельских 
территорий»;   
преподаватели 
Ульяновского 
государственного 
аграрного 
университета имени 
П.А. Столыпина*; 
специалисты 
Министерства 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области* 

18 Разработка и рассмотрение на 
районном штабе мероприятий 
по взаимодействию на период 
весенних, полевых работ с 
межмуниципальным отделом 
МВД России 
«Чердаклинский», 
прокуратуры, связи, 
редакции газеты, 
медицинских учреждений, 
бытового обслуживания и др. 

апрель 
2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий»  
 

19 Подведение итогов сева по 
окончанию весенне- полевых 
работ и организация 
чествование передовиков. 

май-июнь 
2022 года 

директор МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию сельских 
территорий»; 
руководители 
хозяйств* 

* участвуют по согласованию 
_________________________ 


