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Щ 1ТЭКЧЕСЕ

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шэЬэре, 423330 
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 3 @ » О $ 20 г.

БОЕРЫК
№

О районном конкурсе мастеров машинного доения и технологов 
по воспроизводству «Лучшая доярка и лучший технолог по 
воспроизводству» в Азнакаевском муниципальном районе в 2018 
году

В целях повышения квалификации операторов машинного доения коров, технологов по 
воспроизводству крупного рогатого скота, проводимой в целях исполнения постановления 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 30.11.2016 №345 «О 
муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства Азнакаевского муниципального 
района на 2017-2019 годы»:

1. Провести ежегодный районный конкурс мастеров машинного доения и технологов по 
воспроизводству «Лучшая доярка и лучший технолог по воспроизводству» в Азнакаевском 
муниципальном районе (далее - районный конкурс).

2. Определить день и место проведения районного конкурса: 05 июня 2018 года в 
с.Татарский-Шуган Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района, на территории летнего лагеря ООО «Агрофирма «Азнакай».

3. Утвердить:
- план мероприятий по подготовке и проведению районного конкурса «Лучшая доярка и 

лучший технолог по воспроизводству» в Азнакаевском муниципальном районе, согласно 
приложению №1;

- программу проведения районного конкурса «Лучшая доярка и лучший технолог по 
воспроизводству» в Азнакаевском муниципальном районе, согласно приложению №2;

- смету расходов районного конкурса «Лучшая доярка и лучший технолог по 
воспроизводству» в Азнакаевском муниципальном районе, согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать Комиссии по определению передовых работников 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, утвержденный постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 18.03.2013 №74 (в 
редакции постановления от 25.05.2018 №117), подготовить и провести районный конкурс.

5. Предложить главе Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района создать необходимые условия для проведения районного конкурса.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://aznakayevo.tatar.ru.

Распоряжения оставляю за собой.17. Контроль за исполн

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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Приложение №1 к распоряжению 
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района 
от « 3  0 » 0 S ' 2018 № 7

План мероприятий
по подготовке и проведению районного конкурса мастеров машинного доения и 

технологов по воспроизводству «Лучшая доярка и лучший технолог по 
воспроизводству» в Азнакаевском муниципальном районе

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнени

я

Ответственные исполнители

1. Подготовить программу 
конкурса и концертную 
программу

до
02.06.2018

Хафизова Г.С. - начальник МКУ «Управление 
культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

2. Подготовить территорию 
проведения конкурса; уборка 
территории от мусора;

до
02.06.2018

ООО «Агрофирма «Азнакай»

3. Подготовить игры для 
участников конкурса

до
02.06.2018

Сагитов И.Г. - начальник МКУ «Управление по 
делам молодежи Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»

4. Подготовить продуктовые 
пакеты для участников 
конкурса

до
02.06.2018

Гафиятуллин М.А. -  генеральный директор 
ОАО «Комбинат школьного питания»

5. Питание участников 
конкурса

05.06.2018 Г афиятуллин М. А. -  генеральный директор 
ОАО «Комбинат школьного питания»

6. Изготовление бейджиков, 
талонов для питания и 
получения пакетов, 
дипломов для победителей

до
02.06.2018

Сабирзянова А.М. - консультант финансово - 
экономического отдела Управления сельского 
хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в 
Азнакаевском муниципальном районе 
Рафиков Д.Р. - консультант по кадровым и 
юридическим вопросам Управления сельского 
хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в 
Азнакаевском муниципальном районе

7. Сбор заявок на участие в 
конкурсе от хозяйств

ДО

02.06.2018
Миршатова Р.И. - консультант финансово - 
экономического отдела Управления сельского 
хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в 
Азнакаевском муниципальном районе

8. Подготовка подарка для 
самого молодого технолога 
по воспроизводству и 
молодой доярки

ДО

02.06.2018
Сагитов И.Г. - начальник МКУ «Управление по 
делам молодежи Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»

9. Подготовка подарка для 
самой молодой доярки 
(ученицы)

до
02.06.2018

Рахманов А.М. -  начальник МКУ «Управление 
образования Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»

10. Подготовка подарка для 
самой старшей доярки и 
молодого технолога по 
воспроизводства

До 
02 .06.2018

Гафиева J1.P. -  директор ГКУ «Центр занятости 
населения» г. Азнакаево



Приложение №2 к распоряжению 
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района
о т« 30 » £>5"  2018 №

Программа проведения районного конкурса мастеров машинного доения и 
технологов по воспроизводству «Лучшая доярка и лучший технолог по 

воспроизводству» в Азнакаевском муниципальном районе

Место проведения: Татарско - Шуганское сельское поселение Азнакаевского муниципального 
района, на территории летнего лагеря ООО «Агрофирма «Азнакай».
Дата проведения: 05 июня 2018 года

Приглашаются: руководители сельскохозяйственных предприятий района, операторы 
машинного доения, технологи по воспроизводству КРС, главные зоотехники, ветврачи, 
специалисты районного звена.

№
п/п

Мероприятия Время Ответственные исполнители

1. Сбор и регистрация 
участников

09.00-09.30 Валиуллина Г.Н. -  секретарь стенографист 
Управления сельского хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по 
согласованию)
Ильгамова JI.P. - консультант ФЭО Управления 
сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в 
Азнакаевском муниципальном районе (по 
согласованию)
Рафиков Д.Р. - консультант по юридическим 
вопросам Управления сельского хозяйства и 
продовольствия МСХиП в Азнакаевском 
муниципальном районе (по согласованию)

2. Приветствие
участников

конкурса

09.30 - 9.40 Шайдуллин М.З. - глава Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию)

3. Поднятие флага 09.40-09.45 Закиева А.Р. - доярка ООО «Агрофирма «Азнакай» 
(по согласованию)
Зиннурова P.M. -  технолог по воспроизводству 
ООО «Агрофирма «Азнакай» (по согласованию)

4. Закрепление 
участников конкурса 

судейским 
комиссиям

09.45 - 
10.00

Валиева Д. Н. - начальник селекционно племенной 
службы по Азнакаевскому муниципальному району 
(по согласованию)

5. Проведение
конкурса

10.00-13.00 Судейская комиссия (по согласованию)

6. Организация обеда 11.00-13.00 Гафиятуллин М.А. - генеральный директор ОАО 
«Комбинат школьного питания» (по согласованию)

7. Концерт 13.00-14.00 Хафизова Г.С. - директор МКУ «Управления 
культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района» (по согласованию)



8. Награждение
победителей

14.00-14.30 Шайдуллин М.З. - Глава Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию) и 
Усманов М.В. - начальник Управления сельского 
хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в 
Азнакаевском муниципальном районе (по 
согласованию)

9. Снятие флага 14.30 Победители, занявшие первые места в конкурсах 
мастеров машинного доения и технологов по 
воспроизводству крупного рогатого скота



Приложение №3 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от «,30 » & 2018 № ?

СМЕТА
расходов районного конкурса мастеров машинного доения и технологов по 
воспроизводству «Лучшая доярка и лучший технолог по воспроизводству» 

в Азнакаевском муниципальном районе

Место проведения: Татарско-Шуганское сельское поселение Азнакаевского муниципального 
района, на территории летнего лагеря ООО «Агрофирма «Азнакай».
Дата проведения: 05 июня 2018 года

№
п/п

Наименование показателей Кол-во Сумма

1. Награждение победителей конкурса:
Конкурс доярок: за 1 место 

(1 человек * 11 494 руб.)
1 чел. 11 494,00

за 2 место 
(2 человека * 5 747 руб.)

2 чел. 11 494,00

за 3 место 
(3 человека * 3448 руб.)

3 чел. 10 344,00

Конкурс технологов по воспроизводству 
стада КРС: за 1 место 

(1 человек * 11 494 руб.)

1 чел. 11 494,00

за 2 место 
(2 человека * 5 747 руб.)

2 чел. 11 494,00

за 3 место 
(3 человека * 3448 руб.)

3 чел. 10 344,00

2. Дипломы 14 шт. *190 руб. 2660,00
3. Бейджики 60 шт.* 17 руб. 1020,00
4. Конверты 19 шт.*25 руб. 475,00
5. Награждение:

Самая старшая доярка 1 чел. 1 150,00
Старший технолог по воспроизводству стада 1 чел. 1 150,00
Молодая доярка 1 чел. 1 150,00
Молодой технолог по воспроизводству стада 1 чел. 1 150,00
Юбиляры 3 чел.* 1150 руб. 3 450,00

6. Часы (подарок Г лавы района) ветеранам 
животноводства

11 чел.*333 руб. 3663,00

7. Подарок хозяйству 1 шт. 2000,00
8. Призы для проведения развлекательных игр 100 шт.*55 руб. 5500,00
9. Продуктовые пакеты для участников 168 шт. *700 руб. 117600,00
10. Вип-пакеты 2 шт.*2500 руб. 5000,00
11. Организация горячего питания в поле

завтрак 168 чел.* 110 руб. 18480,00
обед 148 чел.*330 руб. 48840,00
Итого 279 952,00


