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О проведении Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности

Ядринская районная администрация Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Провести праздничное мероприятие, посвящённое Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности 24 октября 2019 года.

2. Местом проведения мероприятия определить Ядринский Дом культуры.
3.  Для  руководства  подготовкой  и  проведением  Дня  работника сельского

хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности утвердить  организационный
комитет в следующем составе:

Семенов А.А. – первый заместитель главы Ядринской районной администрации
– начальник отдела сельского хозяйства, председатель оргкомитета;

Иванова  А.Г.  –  заместитель  главы  Ядринской  районной  администрации  –
начальник отдела социального развития, заместитель председателя оргкомитета;

Яковлева  С.В.  –  главный  специалист-эксперт  отдела  сельского  хозяйства
Ядринской районной администрации, секретарь.

Члены оргкомитета:

Александрова Е.Н. -  главный специалист-эксперт  отдела  сельского хозяйства
Ядринской районной администрации;

Белов В.Г. -  начальник  ОМВД  России  по  Ядринскому  району  (по
согласованию);

Ильина И.Г. -  начальник  отдела  экономики  и  промышленности
Ядринской районной администрации;

Кузьмина Н.В. -  главный специалист-эксперт  отдела  сельского хозяйства
Ядринской районной администрации;

Палейкина И.В. - начальник отдела организационно-контрольной, кадровой
работы  и  по  вопросам  местного  самоуправления
Ядринской районной администрации;

Першкина Ю.В. -  директор  МАУ  «Централизованная  клубная  система»
Ядринского района Чувашской Республики;



Петрова Л.И. -  главный  редактор  Ядринской  районной  общественно-
политической газеты «Знамя труда» (по согласованию);

Поликарпова Л.М. -  управляющий  делами  Ядринской  районной
администрации;

Прохорова Л.Ф. -  ведущий специалист-эксперт  сектора  имущественных и
земельных  отношений  Ядринской  районной
администрации;

Спиридонова Т.В. -  начальник  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности
Ядринской районной администрации;

Филимонов А.А. -  начальник  отдела  образования  Ядринской  районной
администрации;

Хмелев А.Г. -  начальник  отдела  информационного  обеспечения
Ядринской районной администрации

4.  Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  Дня  работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (приложение №1).

5.  Отделу  сельского  хозяйства  (Яковлева  С.В.)  подвести  итоги  работы  за  9
месяцев, внести свои предложения по поощрению передовиков среди специалистов
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

6.  Отделу  сельского  хозяйства  (Александрова  Е.Н.), отделу  экономики  и
промышленности (Ильина И.Г.) и отделу образования (Филимонов А.А.) организовать
выставку  продукции  сельскохозяйственных  предприятий,  достижений
промышленных  организаций,  перерабатывающих  предприятий,  образовательных
учреждений «Дары осени». 

7. Рекомендовать ОМВД России по Ядринскому району (Белов В.Г.) разработать
схему  стоянок  автотранспорта  отдельно  для  участников  культурно-массовых
мероприятий,  гостей,  также  других  категорий  прибывающих,  обеспечить
общественный порядок.

8.  Расходы, связанные с подготовкой и проведением  Дня  работника сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  финансировать  из  бюджета
Ядринской районной администрации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ядринской районной

администрации                                                                                             А.Л. Софронов


