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Об итогах проверки качества весеннего сева 2014 года
и состояния всходов сельскохозяйственных культур

I3есенний сев в большинстве хозяйств района проведен в оптимальные
агротехнические сроки и с хорошим качеством.

Высоких результатов добились труженики хозяйств: СПК «Базы», СПК
«Заря», СПК колхоз «Герой».

Также необходимо отметить соблюдение агротехнических требований,
высокую организованность при проведении весенне-полевых работ в
хозяйствах СПК колхоз «Апгю>, СПК «Октябрь», 000 «Бай булат», СПК
колхоз «Победа».

Рассмотрев представленные районной комиссией итоги проверки
качества весеннего сева 2014 года и состояния всходов
сельскохозяйственных культур (приложение N21), Администрация
муниципалыюго района Чекмагушевский район

п ОСТа! 1Овл Яет:

IЛрисудить:
- первое место - СПК «Базы» (руководитель Соколов В.В., главный

агроном Данилов Б.М.) набравший 98,9 баллов наградить дипломом первой
степени и ценными подарками (комплект компыотера)

- второе место - СПК «Зарю> (руководитель Гилемханов З.Ф., главный
агроном Гайсин А.Ф.) набравший 98,7 баллов наградить дипломом второй
степени и ценными подарками (комплект компьютера)

Третье место - СПК «Герой» (руководитель I3агапов Ф.Ф., главный
агроном Хамитов А.А.) набравший 98,6 баллов наградить дипломом треп,ей
степени и ценными подарками (ноутбук)
2. Контроль за выполнением данного постаповления возложить на первого
заместителя главы Администрации :\оlуниципальногорайона Чекмагушевский
район Хазеева 1'.Н.

i

Глава Администрации Р.с. Юсупов



Приложение Н21
к постановлению

Администрации района
от «..!Е.» июня 2014 года Н2 5~'"

Результаты проверки качества
весеннего сева и состояния всходов

сельскохозяйственных культур в 2014 году

Наименование хозяйств Набранные Занимаемое
баллы место

СПК «Базы» 98,8 1
СПК «Заря» 98,7 2
СПК колхоз «Герой» 98,6 3
СПК колхоз«Алга», СПК «Октябрь», СПК 98,5 4
колхоз «Победа», 000 «Байбу.lат»
СПК «Волга», 000 «IО.lдаш» 96,5 5
СПК имЛенина, подр. «Знамя» МТС 95,0 6
«Центральная»
000 «Савады», 000 «Бахтизина» 94,0 7
ППФ «Чермасаю>, подр. «Хузина» МТС 93,0 8
«Центральная»

Начальник ОСХ: А.В.Камалов


