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Об утверждении условий трудовых соревнований на 2022 год

В целях повышения статуса, престижа квалифицированных работников на селе, 
распространения передового опыта эффективно работающих специалистов цо своему 
профилю в сельскохозяйственных организациях, добивающихся высоких результатов в 
работе и внесших значительный вклад в агропромышленный комплекс 
■распоряжаюсь: УД ;;А. ■ Л ' ' -Д: у  Д "у-;4' ;-А
1. Утвердить условия трудовых соревнований среди сельскохозяйственных
организаций всех форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств, специалистов и работников агропромышленного комплекса и 
администрации сельских поселений Муниципального Образования «Усть - 
Коксинский район» на 2022 год (далее - Условия), согласно приложения/ № 1. ^
2. . Утвердить состав конкурсной комиссии по прдведенйю итогов трудовых
соревнований среди сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, специалистов и 
работников агропромышленного комплекса Муниципального Образования «Усть - 
Коксинский район» на 2022 год согласно приложению N 2 к настоящему 
распоряжению. ■■■■■■■■; .
3. Утвердить положение о порядке работы .конкурсной1 комиссии' по подведению'
итогов трудовых соревнований согласно приложению N 3 к настоящему 
распоряжению..' «
4. Рекомендовать администрациям сельских поселений, сельскохозяйственным
организациям всех форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
личным подсобным хозяйствам Усть-Коксинского района принять участие в 
подготовке и проведении соревнований. А.., ’.' "А
5. Расходы, необходимые для реализации данного распоряжения осуществить за
счет средств целевой Статьи «Премии и гранты» в рамках Муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Усть- Коксинский 
райрн»Д ААу д -- А;: А .ч -АА\-.Д'Д д/А/Д-А дА;.; д  . ../у Д"Д А« Ад,, д ,
6. Контроль за выполнением данного ■■■ распоряжения возложить - на Начальника
отдела сельского хозяйства ■ Алимову Дину''Ялбагаевну.' :' : ' /■■ .УА А,;Д

Первый заместитель 
Г лавы Администрации 
Муниципального образования 
«Усть-Коксинский район»


