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Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее - комитет)
информирует Вас о том, что во исполнение п. 24 постановления Губернатора
Волгоградской области от 12 января 2018 г. N 18 "Об утверждении сводного
плана участия органов исполнительной власти Волгоградской области в
выставочно-конгрессных мероприятиях, проводимых на территории
Волгоградской области, Российской Федерации и за рубежом в 2018 году"
02-03 августа 2018 г. состоится 9-й демонстрационный показ
сельскохозяйственной техники в полевых условиях «День поля
«ВолгоградАГРО».
В работе Дня поля примут участие депутаты Волгоградской областной
Думы, руководство комитета сельского хозяйства Волгоградской области.
День поля включает в себя: демонстрационный показ работы в полевых
условиях новейших образцов сельхозтехники для основной обработки почвы,
посева, защиты растений и внесения удобрений, мелиоративных работ,
уборочной техники; демонстрационные посевы гибридов кукурузы,
подсолнечника и нута; всероссийскую специализированную выставку
сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений и минеральных
удобрений (площадь экспозиции 17 240 кв.м., принимают участие более 140
компаний-лидеров отрасли из Турции, Республики Беларусь, Украины, 17
регионов России и Волгоградской области).
02 августа в рамках работы Дня поля состоится отраслевое совещание по
вопросам подготовки и проведения сезонных сельскохозяйственных работ
(сева озимых культур под урожай 2019 года), а также торжественные
мероприятия, посвященные 60 летию образования Гостехнадзора.
Прошу Вас сформировать и возглавить делегацию от района (или поручить
заместителю главы администрации), включив в состав не менее 20
сельхозпроизводителей, а также руководителя и специалистов органа
управления АПК администрации муниципального района для участия в
мероприятиях Дня поля.
Состав делегации от района (Ф.И.О. полностью, должность и место
работы,
телефон)
прошу
направить
на
электронную
почту:
N_Molokanova@volganet.ru в срок до 26.07.2018. На Дне поля будет
проводиться контрольная регистрация районных делегаций, в связи с чем
прошу взять под личный контроль участие всех членов районной делегации в
работе Дня поля.

Место проведения: Новоаннинский муниципальный район, хозяйство ООО
«Гришиных», трасса М6 направление Волгоград-Москва 653-й км, трасса М6
направление Москва-Волгоград 732-й км.
Приложение: проект программы Дня поля.
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