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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

12 августа 2014 г. № 16-17

г. Юрауск г. Кировск

О внесении изменений в 
решение Кировского районного 
исполнительного комитета от 
20 января 2010 г. № 2-18

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Кировский районный исполнительный комитет

1. Внести в Инструкцию о порядке организации и проведения 
ежегодного соревнования среди сельскохозяйственных организаций, 
коллективов животноводческих ферм, фермерских хозяйств Кировского 
района за достижение лучших результатов в развитии 
агропромышленного комплекса, утвержденную решением Кировского 
районного исполнительного комитета от 20 января 2010 г. № 2-18 
«Об утверждении инструкций о порядке организации и проведения 
ежегодных соревнований» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 65, 9/29148; 2012г., № 30, 9/48359; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
29.03.2013, 9/56665) следующие изменения:

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Подведение итогов соревнования по номинациям 

«За увеличение производства зерна», «За увеличение производства рапса» 
осуществляется по результатам работы за 8 месяцев текущего года, по 
остальным номинациям по результатам работы за прошедший год.»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства 

района предоставляют материалы по кандидатам в победители 
соревнования (на бумажном и электронном носителях) по номинациям

РЕШИЛ:
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«За увеличение производства зерна», «За увеличение производства рапса» 
в управление сельского хозяйства и продовольствия Кировского 
районного исполнительного комитета дс 20 октября текущего года, по 
остальным номинациям не позднее 25 января года, следующего за 
отчетным годом»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Итоги соревнования по номинациям «За увеличение 

производства зерна», «За увеличение производства рапса» подводятся до
1 ноября текущего года, по остальным номинациям до 10 февраля года, 
следующего за отчетным, комиссией, создаваемой распоряжением 
председателя Кировского районного исполнительного комитета, на 
основании материалов, предоставленных управлением сельского 
хозяйства и продовольствия Кировского районного исполнительного 
комитета по номинациям «За увеличение производства зерна», «За 
увеличение производства рапса» до 25 октября текущего года, по 
остальным номинациям до 31 января года, следующего за отчетным 
годом.».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
управление сельского хозяйства и продовольствие Кировского районного 
исполнительного комитета.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Первый заместитель председателя

Начальник финансового отдела

В.Л.Цариков

Г.Г.Шупикова
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