
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от /Я. / Р. ^
город Тимашевск

О проведении в 2015 году торжественного мероприятия, 
посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, и утверждении условий чествования трудовых 
коллективов и передовиков производства агропромышленного 

комплекса Тимашевского района

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 66 Устава муниципального образования 
Тимашевский район, в соответствии с постановлением администрации муни
ципального образования Тимашевский район от 19 декабря 2014 года № 1904 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства» на 2015 -  2018 годы» и в целях содействия в создании условий 
для развития сельскохозяйственного производства, расширения и стабилиза
ции рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, попу
ляризации сельскохозяйственного производства и перерабатывающей про
мышленности, повышения престижа сельскохозяйственной деятельности, а 
также в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

L Утвердить:
1.1. Порядок чествования трудовых коллективов и передовиков произ

водства агропромышленного комплекса Тимашевского района (приложение 
№ 1).

1.2. Состав оргкомитета по организации и проведению торжественного 
мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности, и чествованию трудовых коллективов и передо
виков производства агропромышленного комплекса Тимашевского района 
(приложение № 2).
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1.3. Смету расходов на организацию и проведение торжественного ме
роприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности в 2015 году (приложение № 3).

2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, провести до 10 ноября 
2015 года в районном Доме культуры им.В.М.Толстых.

3. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Проскура) организовать и провести мероприятия по чествованию трудовых 
коллективов и передовиков производства агропромышленного комплекса Ти- 
машевского района.

4. Отделу культуры администрации муниципального образования Ти
машевский район (Иноземцева) подготовить и провести культурную програм
му в честь торжественного мероприятия, посвященного Дню работника сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее рас
поряжение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Исполняющему обязанности начальника управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район Е.В.Проскуре довести до сведения всех 
руководителей предприятий агропромышленного комплекса, осуществляю
щих деятельность на территории муниципального образования Тимашевский 
район, настоящее распоряжение не позднее 16 октября 2015 года.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля





го утверждается настоящим распоряжением. Заявки на участие в награждении 
рассматриваются Оргкомитетом согласно очередности их поступления. Побе
дители по каждой номинации определяются Оргкомитетом путем открытого 
голосования простым большинством голосов. Результаты голосования оформ
ляются протоколом.

5. Руководители организаций агропромышленного комплекса Тимашев- 
ского района всех форм собственности не позднее 26 октября 2015 года на
правляют ходатайства для награждения передовиков с указанием достигнутых 
показателей деятельности, согласно установленных номинаций, указанных в 
пункте 3 настоящего порядка, в Оргкомитет по адресу: г.Тимашевск, 
ул.Красная, 100, кабинет 10 а или по факсу: 4-41-06. Заявление регистрируется 
секретарем оргкомитета в день поступления в журнале приема заявок на уча
стие в чествовании трудовых коллективов и передовиков производства агро
промышленного комплекса Тимашевского района, проводимого в честь Дня 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Стра
ницы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
общего отдела управления делами администрации муниципального образова
ния Тимашевский район и подписью секретаря Оргкомитета.

6. Организации агропромышленного комплекса Тимашевского района 
всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, не подавшие в соответствии с пунктом
5 настоящего порядка заявление не принимают участие в награждении передо
виков.

7. Победители в номинациях награждаются денежными премиями в 
размере, установленном в пункте 3 настоящего порядка, и Почетными 
грамотами администрации муниципального образования Тимашевский район.
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Исполняющий обязанности начальника 
управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального
образования Тимашевский район Е.В.Проскура



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от / J . /0 - M /S Wa. J V S -ft

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению торжественного мероприятия, 
посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, и чествованию трудовых коллективов и передовиков 

производства агропромышленного комплекса Тимашевского района

Михуля
Анатолий Иванович

Проскура
Елена Владимировна

Белодед
Ольга Евгеньевна

- первый заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, председатель 
оргкомитета;

- исполняющий обязанности начальника 
управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель председателя 
оргкомитета;

- диспетчер управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Воронин
Юрий Викторович

Денисов
Денис Александрович

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

- главный специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- ведущий специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;



Кузьменков 
Сергей Иванович

Лукоянов
Юрий Владимирович

Мирошник 
Владимир Иванович

Мордвинцева 
Полина Николаевна

Моспаненко 
Марина Валентиновна

Сазонов
Александр Анисимович

Устименко
Александр Михайлович

- главный специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- исполнительный директор ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
(по согласованию);

- заместитель генерального директора ООО 
«Холдинговая компания - агрофирма «Россия» 
(по согласованию);

- ведущий специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- председатель Тимашевской районной 
территориальной организации профсоюзов 
работников агропромышленного комплекса 
(по согласованию);

- главный специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- исполнительный директор ОАО Кондитерский 
комбинат «Кубань» (по согласованию).

Исполняющий обязанности начальника 
управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Е.В.Проскура



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
01/£Ж  № J V f-

СМЕТА
расходов на организацию и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности в 2015 году

№
Наименование

Сумма,
рублей

1 Премирование коллективов и передовиков 
производства агропромышленного комплекса 
Тимашевского района с учетом НДФЛ

96 ООО

2 Приобретение букетов из живых цветов 4 000

Итого 100 000

Исполняющий обязанности начальника 
управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Е.В.Проскура


