ПРОТОКОЛ
Заседания смотровой комиссии по состоянию культуры земледелия в
Рассказовском районе.

10.06.2014 г.

г.Рассказово

ПОВЕСТКА ДНЯ:
«Подведение итогов состояния культуры земледелия среди
сельскохозяйственных формирований района в 2014 году»

Председательствовал:
Рязанов А.А. – начальник отдела сельского хозяйства
и продовольствия администрации района.
Присутствовали:
Борисов А.М – заместитель начальника отдела сельского хозяйства.
Котов Н.Н
- главный специалист отдела сельского хозяйства.
Тихомиров В.А. – главный агрохимик ФГУ ГЦАС «Тамбовский
Логинова Г.П. – главный специалист Рассказовского отдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Тамбовской области.

Члены комиссии:
Носов К.Е. – исп. обязанности ген. директора ООО «Малком-Агро».
Горелкин Ю.В. – исполнительный директор ООО СХП
«Труд».
Хритинин А.В. главный агроном ООО «Рассказово».
Чудин М.А. главный агроном СПК « Нива».
Березняков В.В. – главный агроном ООО «Пичерское».
Мухортов В.Н. – главный агроном ООО «Липовка».
Серов Ю.А. – главный агроном ООО СХП «Труд».
Сучков Н.Н.- управляющии отделения ООО «Никольское».
Емельянов А.В. – агроном отделения ООО «Никольское».
Казаков С.В. – главный агроном ООО «РАСК».
Кузнецов В.С. – агроном ООО «Рассказовское»
Урюпин Д.А. – агроном ООО «Малком- Агро».
Черкинский А.Е. - агроном ЗАО «Павловское».

Выступили:
Хритинин А.В., Чудин М.А., Сучков Н.Н., главный агрохимик ФГУ ГЦАС
«Тамбовский» Тихомиров В.А., исполнительный директор ООО
СП «Труд» Горелкин Ю.В., заместитеь начальника отдела сельского
хозяйства Борисов А.М..
Они отметили, что под урожай 2014 года проведена большая работа
всеми сельхозпроизводителями района.
В ходе работы комиссии были просмотрены посевы зерновых и
зернобобовых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, многолетних
трав, паровые поля большинства сельхозпредприятий района.
Выступающие отметили высокую культуру земледелия в ООО
«Никольское», ООО «Рассказовское», ООО «Пичерское.
Хорошее состояние посевов зерновых, технических, кормовых
культур отмечено в ООО СХП «Труд», ООО « Рассказово», ООО
«Малком-Агро».
Вместе с тем отмечена недостаточная работа по ведению земледелия
в ЗАО «Группа СП», крестьянских (фермерских) хозяйствах «Благие
намерения», «Спутник».
По предложению большинства участников смотра было предложено
и внесено на голосование:
признать состояние высокой культуры земледелия в ООО «Никольское»,
ООО «Рассказовское», ООО «Пичерское»,
и присудить им
соответственно 1, 2, 3 места.
Проголосовали за данное предложение единогласно.
Председатель смотровой комиссии Рязанов А.А. рекомендовал
администрациям ООО «Никольское», ЗАО
«Группа СП», провести
внутрихозяйственные смотры культуры земледелия среди подразделений
предприятий.

Председатель комиссии
Секретарь

А.А. Рязанов.
Н.Н. Котов.

