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О проведении месячника по заготовке! 
для общественного животноводства из

№ /Ч У -

грубых кормов 
Урожая 2015 года

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», приказом министерства сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности Краснодарского края от 28 апреля 2015 года 
№ 117 «О месячнике по заготовке грубых кормов в сельскохозяйственных ор
ганизациях Краснодарского края из урожая 2015 года», в целях заготовки гру
бых кормов, обеспечения текущего кормления скоТа, высоких темпов работ по 
уборке первого укоса трав и заготовки высококачественного сенажа, сена для 
животноводства в сельскохозяйственных предприятиях, осуществляющих дея
тельность на территории Тимашевского района (далее -  сельскохозяйственные 
предприятия):

шрмов в места хранения и

сячник по заготовке грубых 
ая 2015 года, 
ственных предприятий: 

дготовку мест для хранения 
IX средств и своевременно

1. Объявить с 12 мая по 12 июня 2015 года м 
кормов для общественного животноводства из уро

2. Рекомендовать руководителям сельскохозя
2.1. К началу заготовки кормов завершить п 

кормов, кормодобывающей техники, транспорт: 
включить их в работу.

2.2. Организовать бесперебойную и эффективную работу кормодобыва
ющей техники, своевременный подбор и вывоз 
обеспечение их сохранности.

2.3. Приступить к уборке многолетних трав |  фазе начала бутонизации и 
закончить до начала цветения.

2.4. При уборке многолетних трав первого укоса приоритет отдать заго
товке сенажа.

2.5. Обеспечить выполнение объемов по заготовке сенажа и сена (прило
жение № 1).



2

ости при заготовке сенажа 
на предмет противопожар-

2.6. Обеспечить соблюдение технологических требований при заготовке 
сенажа (влажность, измельчение, применение свекловичной патоки и других 
консервантов, трамбовка, укрытие полимерной пленкой).

2.7. Обеспечить соблюдение техники безопасн 
и сена, а так же проведение проверки сенохранилищ 
ной безопасности

3. Закрепить специалистов из числа работников управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, ответственных за проведение месячника 
по заготовке грубых кормов для общественного животноводства из урожая 
2015 года, в соответствии с приложением № 2.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить распоряжение на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Сазонов) довести настоящее распоряжение до сведения сельскохозяйственных 
предприятий. !

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заме
стителя главы муниципального образования Тимашевский район А.И.Михулю.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов
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ОБЪЕМЫ 
заготовки кормов на период месячника 

с 12 мая по 12 июня 2015 года

№
п/п Наименование

хозяйств

Плановые объемы 
заготовки корма 

в 2015 году

Объемы заготовки 
на период месячника

Сенаж
(тонн)

Сено
(тонн)

Сенаж
(тонн)

Сено
(тонн)

1 ЗАО «Лебяжье 
Чепигинское 
Тимашевское 
отделение»

3500 1250 3500 -

2 ЗАО САФ «Русь» 6500 2450 6500 120
3 ООО АФ «Нива» 5200 2000 5200 45
4 ООО ХК АФ 

«Россия» 4000 1700 4000 -

Итого: 19200 7400 19200 165

Первый заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район А.И.Михуля



оряжению администрации 
ипального образования 
евский район
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СПИСОК
специалистов управления сельского хозяйства 

промышленности администрации муниципального 
район, ответственных за проведений 

по заготовке кормов для общественного
из урожая 2015 года

и перерабатывающей 
образования Тимашевский 
месячника 

Животноводства

ОАО АФ «Нива» - А.А.Сазонов, начальник управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования 
Тимашевский райе

ЗАО САФ «Русь»,
ЗАО «Лебяжье Чепигинское»

- Ю.В.Воронин, главный специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

ООО ХК АФ «Россия» - С.И.Кузьменков, главный специалист 
правления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования Тимащевский район.

Первый заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район А.И.Михуля


