
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
37-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

07.04.2022                                                                                   № 319 
                                                   Экз. ___ 

р.п.Павловка 
 

О проведении весенне-полевых работ в муниципальном 
образовании «Павловский район» в 2022 году 
 
  Заслушав информацию первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Павловский  район» Локтева М.И. «О 
проведении весенне-полевых работ в муниципальном образовании 
«Павловский район» в 2022 году», Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

 1. Информацию первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Павловский  район» Локтева М.И. «О 
проведении весенне-полевых работ в муниципальном образовании 
«Павловский район» в 2022 году - принять к сведению. 

 2. Рекомендовать муниципальному бюджетному учреждению 
«Управление сельского хозяйства и природных ресурсов муниципального 
образования «Павловский район» (Шумкаев Г.И.), руководителям 
сельхозпредприятий всех форм собственности:  

- в  соответствии с согласованными рабочими планами  качественно 
провести весь  комплекс весенне-полевых работ в целях обеспечения 
производства  продукции сельского хозяйства; 

- обратить внимание на необходимость выполнения взятых на себя 
обязательств по недопущению снижения уровня посевных площадей; 

- обеспечить своевременное проведение работ по формированию урожая; 
- обратить внимание на выполнение требований  по охране труда и 

технике безопасности, провести со всеми работниками инструктаж по охране  
труда и технике безопасности, своевременно провести медицинские осмотры; 

- разработать условия соревнования, шире применять методы морального 
и материального поощрения передовиков; 



- принять все необходимые меры по обеспечению благоприятных условий 
труда, безусловного выполнения обязательств по заработной плате; 

- обеспечить культурно-бытовое обслуживание работников, занятых на 
весенних полевых работах. 
  3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию  по аграрным вопросам, природопользованию и охране 
окружающей среды Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район»  (Вальков А.И.) 

  
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                               Ш.А. Абуталипов    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        муниципального образования 
                                                                                        «Павловский район» 

 от  07.04.2022 № 319  
 

Информация 
о мерах по подготовке и проведению весенне-полевых работ в 
муниципальном образовании «Павловский район» в 2022 году 

 
       Согласно рабочего плана весеннего полевого периода хозяйствами 
района запланировано проведение сева яровых зерновых культур на площади 
5629 га, подсолнечника на площади 11200 га, льна на площади 2740 га, 
однолетних трав на площади 330 га. 

 Для проведения всего комплекса весенних полевых работ согласно 
рабочего плана требуется 614 тонн дизельного топлива, 205 тонн бензина, 70 
тонн масел. 
      Закуплено и завезено в хозяйства 1030 тонн минеральных удобрений, 
при потребности согласно рабочего плана 980 тонн- 105%. Требуется 1127 
тонн семян зерновых и зернобобовых, 98 тонн подсолнечника. Семена 
засыпаны в объемах более 105% потребности, подготовлены к посеву и 
проверены на качественное состояние.  
    Под урожай 22 года посеяно 9480 га озимых зерновых культур: 1080 га 
озимой ржи, 8270 га озимой пшеницы, 130 га тритикале. Обследование 
посевов озимых проводилось в режиме согласно агротехнических планов. 
Состояние их оценивалось следующим образом: хорошее- 43%, 
удовлетворительное – 45%, плохое- 12%. Подкормка расчетными дозами 
минеральных удобрений будет проведена на всей площади  посева озимых 
культур 9480 гектаров. 
     В  весенних полевых работах будет задействовано 168 
механизаторов и 160 рабочих других профессий. Дефицита кадров нет. С 
членами трудовых коллективов проведены инструктажи по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной безопасности. В период подготовки 
через структуры аграрно- научного кластера прошли проверку знаний по ОТ, 
ТБ и пожарной безопасности 41 руководитель и специалист, им вручены 
соответствующие удостоверения. В хозяйствах организовано бесплатное 
питание рабочих, и их культурно- бытовое обслуживание. Разработаны 
мероприятия по организации соревнования. 
    Согласно рабочего плана на бороновании зяби и пара в поле  будет 
задействовано 66 единиц тракторных агрегатов. Нагрузка на 1 агрегат при 
бороновании зяби составляет 309 га. На предпосевной культивации будет 
задействовано 66 агрегатов. Нагрузка на 1 агрегат составила 309 гектаров. На 
севе зерновых будет задействовано 30 посевных агрегатов  при нагрузке 188 
га, на севе подсолнечника задействовано 45 посевных агрегатов при нагрузке 
207 га. 



Полевые нагрузки на единицу техники достаточно велики, но 
соответствуют технологическим требованиям, что позволит выполнить весь 
комплекс работ по подготовке почвы и севу в оптимальные агротехнические 
сроки. 
     Предусмотрены варианты  в случае возникновения необходимости 
привлечения автотракторной техники, находящейся в собственности 
владельцев ЛПХ. 
     Анализируя ситуацию завершения хода подготовки к весенним полевым 
работам можно сделать следующие выводы: 
- в целом хозяйства продолжают реализовывать комплекс мер по подготовке 
весенних полевых работ. 

- финансовые средства, аккумулированные от реализации урожая 2021 года, 
позволили приобрести удобрения, средства защиты растений, горюче-
смазочные материалы, запасные части для ремонта, что позволит выполнить 
полевые работы в запланированных объемах и в оптимальные 
агротехнические сроки. 

- санкции, введенные против нашего государства привели к повышению цен и 
дефицита отдельных групп товаров, используемых в период весенних полевых 
работ. Так целому ряду хозяйств не удалось приобрести гибриды семян 
подсолнечника и кукурузы на зерно в объемах до 500 посевных единиц 
кукурузы и 1500 посевных единиц подсолнечника. 

Данный семенной материал, который наверное уже не удастся 
приобрести, будет заменен семенами сортов подсолнечника, который в 
достаточном количестве имеется в хозяйствах в виде продовольственного 
продукта. Семена будут доведены до норм посевного стандарта и 
использоваться при посеве. 

Надо признать, что отсутствие высокоурожайных гибридов приведёт к 
общему недобору урожая. Противопоставить  этому хозяйства должны 
использование современных существующих технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, которые внедрены в хозяйства в течении 
предыдущих лет. Трудовые коллективы сформированы и готовы к 
проведению главного сельскохозяйственного процесса- весенних полевых 
работ.  

 
 


