
 
       

О создании штаба по проведению 

сельскохозяйственных полевых работ 2020  года 

в Шемуршинском районе 

 

         В целях своевременной подготовки, организованного и качественного проведения 

сельскохозяйственных полевых работ 2020 года в Шемуршинском районе в оптимальные 

агротехнические сроки  администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Создать штаб для оперативного решения вопросов подготовки и организованного 

проведения сельскохозяйственных полевых работ в следующем составе: 

 

Алексеев О.Н. - заместитель главы администрации Шемуршинского района - начальник 

отдела сельского хозяйства и экологии (начальник штаба); 

Севрюгин  В.П. - главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района (заместитель начальника 

штаба); 

Давыдов В.Б. 

 

Ермошкин В.М. 

 

- главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района; 

- заместитель начальника Батыревского районного отдела филиала ФГУ 

«Россельхозцентр» по Чувашской Республике (по согласованию); 

Матвеев В.Д. - старший государственный инспектор – начальник государственной 

инспекции гостезнадзора Шемуршинского района (по согласованию); 

Еремеев В.П. - ведущий агрохимик ФГУ ГЦАС «Чувашский» по Шемуршинскому 

району (по согласованию). 

  

2. Членам штаба обеспечить координацию оперативных мероприятий, связанных с 

проведением сельскохозяйственных полевых работ. 

3. Назначить сотрудников администрации Шемуршинского района ответственными по 

сельским поселениям Шемуршинского района согласно приложению к настоящему 

постановлению (далее - ответственным по сельским поселениям Шемуршинского района). 

4. Начальнику штаба в срок до 20 марта 2020 года провести организационное совещание с 

ответственными по сельским поселениям Шемуршинского района. 

5. Ответственным по сельским поселениям Шемуршинского района проанализировать 

состояние готовности к проведению сельскохозяйственных полевых работ по каждой 

сельскохозяйственной организации и еженедельно информировать штаб о ходе проведения 

сельскохозяйственных полевых работ, принимать меры по устранению проблем в материально-

техническом снабжении и организации труда. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава  администрации 

Шемуршинского района                                                                                В.В. Денисов 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 
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АДМИНИСТРАЦИЙ, 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района  

от___ февраля 2020 года № 

 

Список 

 ответственных по проведению сельскохозяйственных полевых работ 2020 года 

в сельских поселениях Шемуршинского  района 

 

Малобуяновское сельское поселение  

Барышева Валерия Сергеевна - главный специалист эксперт отдела  

финансовой и кредитной политики 

министерства сельского хозяйства Чувашской 

Республики (по согласованию) 

 

Большебуяновское сельское поселение 

Вазанов Николай Петрович - главный специалист-эксперт отдела сельского 

хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района 

 

Карабай-Шемуршинское сельское поселение 

Давыдов Виталий Борисович  - главный специалист-эксперт отдела сельского 

хозяйства и экологии 

 

Бичурга-Баишевское сельское поселение 

Матвеев Владимир Дмитриевич - старший государственный инспектор – 

начальник государственной инспекции 

гостезнадзора Шемуршинского района (по 

согласованию) 

Старочукальское сельское поселение 

Севрюгин Вадим Петрович - главный специалист-эксперт отдела сельского 

хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района 

 

Трехбалтаевское сельское поселение 

Алексеев Олег Николаевич - заместитель главы администрации 

Шемуршинского района - начальник отдела 

сельского хозяйства и экологии  

 

Чепкас-Никольское сельское поселение 

Алексеев Олег Николаевич - заместитель главы администрации 

Шемуршинского района - начальник отдела 

сельского хозяйства и экологии  

 

Чукальское сельское поселение 

Еремеев  Валерий Петрович - ведущий агрохимик ФГУ ГЦАС 

«Чувашский» по Шемуршинскому району  

(по согласованию) 

 

Шемуршинское сельское поселение 

   

Ермошкин В.М. - заместитель начальника Батыреского 

районного отдела филиала ФГУ 

«Россельхозцентр» по Чувашской Республике 

(по согласованию). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


