
 

 

 

 

 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область – Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 марта 2023  г.                   № 162 

 

г. Белово 
 

О ходе подготовки к весенне-полевым работам 2023 года 

в Беловском муниципальном округе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях организации качественного проведения весенне-полевых 

работ коллегия администрации Беловского муниципального округа 

постановляет: 

1.Информацию о ходе подготовки к весенне-полевым работам  на 2023 

год принять к сведению. 

          2.Заместителю главы округа по сельскому хозяйству и 

природопользованию: 

2.1. взять под контроль ход проведения весенне-полевых работ на 

планируемых площадях; 

2.2. выполнить условия соглашения о предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, с учетом 

повышения уровня экологической безопасности, также повышения плодородия 

и качества почв  из федерального и регионального бюджетов. 

3.Руководителям сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 

собственности рекомендовать: 

3.1.активизировать работу по привлечению собственных и заемных 

средств на проведение весенне-полевых работ, коренное улучшение земель, 

повышение их продуктивности;  

3.2.принять необходимые меры по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники до начала весенне-полевых работ; 

3.3.решить вопросы по приобретению недостающего семенного 

материала, организовать закупку  новых высокоурожайных сортов зерновых и 

зернобобовых культур, удобрений, средств защиты растений; 



3.4. использовать в работе передовой  опыт ведения 

сельскохозяйственного производства, энергосберегающие технологии, 

накопленный опыт обработки почвы; 

3.5.активизировать обучение кадров всех уровней по новым методам 

ведения производства, обеспечению его высокой рентабельности, позволяющей 

вести расширенное воспроизводство, функционирование хозяйств на 

принципах самодостаточности, самообеспеченности. 

4.Главному агроному Беловского филиала «Россельхозцентр» 

рекомендовать: 

4.1. ускорить работу по определению посевных качеств семян, всхожести, 

влажности, зараженности возбудителями различных заболеваний растений. 

4.2.выдавать рекомендации по протравителям для конкретной партии 

семян. 

5. Главному редактору газеты «Сельские зори» освещать ход весенне-

полевых работ в районе, пропагандировать работу передовых хозяйств и 

лучших тружеников хозяйств округа. 

6.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Беловского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы округа по сельскому хозяйству и природопользованию 

Никитину Л.В. 

 

 

 

 

Глава Беловского 

муниципального округа                                                                  В.А.Астафьев 


