
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Об 10, 2.0IX № //ОУ
город Тимашевск

Об организации ремонта и своевременной подготовки 
сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам 2018 года 

в сельскохозяйственных предприятиях, осуществляющих деятельность 
на территории Тимашевского района

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», приказом министерства сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности Краснодарского края от 14 сентября 2017 года 
№ 281 «Об организации ремонта и своевременной подготовки сельскохозяйст
венной техники к весенне-полевым работам 2018 года» и в целях организации 
своевременной и качественной подготовки техники в сельскохозяйственных 
предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Тимашевского 
района:

1. Утвердить состав рабочей группы по проведению смотра по подго
товке сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам 2018 года 
(приложение № 1).

2. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Сухомлинов):

2.1. Принять меры по обеспечению на территории муниципального об
разования высокой готовности сельскохозяйственной техники к весенне- 
полевым работам 2018 года.

2.2. Провести в срок до 1 ноября 2017 года районный смотр готовности 
ремонтно-технических объектов, машинных дворов сельскохозяйственных 
предприятий к работе в зимних условиях.

2.3. Провести районный смотр по подготовке техники к весенне- 
полевым работам 2018 года в два этапа:

I этап -  с 20 по 22 декабря 2017 года по итогам ремонта техники за 
IV квартал 2017 года;
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II этап -  с 20 по 22 февраля 2018 года по итогам ремонта техники за 
I квартал 2018 года.

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 
Тимашевского района организовать работу по обеспечению готовности машин
но-тракторного парка в подведомственных коллективах не ниже нормативов 
готовности тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин агро
промышленного комплекса Тимашевского района на 2018 год (приложение 
№ 2) и в этих целях:

1) до 1 ноября 2017 года подготовить ремонтно-обслуживающую базу 
для работы в зимних условиях, провести ремонт зданий технических объектов 
и обеспечить их надлежащими коммунально-бытовыми условиями;

2) обеспечить комиссионное проведение дефектовки всей вышедшей из 
полевых работ техники и принятие необходимых мер по ее своевременной по
становке на. зимнее хранение до 10 ноября 2017 года;

3) организовать при центральных ремонтных мастерских хозяйств раз
борку списываемых машин, учет ремонтопригодных узлов, агрегатов и деталей 
для их реставрации, создать собственный обменный фонд, обеспечить рабочие 
места необходимой нормативно-технической документацией, укомплектовать 
их инструментом и ремонтными материалами;

4) провести дефектовку запланированной к ремонту сельскохозяйствен
ной техники и обеспечить своевременное выделение необходимых денежных 
средств для приобретения материально-технических ресурсов и оплаты услуг 
специализированным ремонтным предприятиям в объемах не менее прогнози
руемых затрат, выделяемых на эти цели;

5) определить исходя из трудоемкости выполняемых работ по каждому 
хозяйству потребность в слесарях - ремонтниках, создать ремонтные звенья, 
привлечь для работы в них опытных механизаторов, мастеров-наладчиков, дру
гих специалистов;

6) создать всем работникам (слесарям - ремонтникам) необходимые ус
ловия для производительного и качественного труда, применять поощритель
ные меры стимулирующего характера;

7) назначить главных инженеров хозяйств ответственными за досто
верность представляемой оперативной отчетности (еженедельно) в управле
ние сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администра
ции муниципального образования Тимашевский район о ходе ремонта и го
товности машин;

8) в осенне-зимний период 2017-2018 годов направить механизаторов 
на курсы повышения квалификации, используя при этом базы учебных комби
натов и профессионально-технических училищ Тимашевского района и Крас
нодарского края;

9) определить по каждому хозяйству наличие энергонасыщенных трак
торов, зерноуборочных, свеклоуборочных комбайнов и другой сложной сель
скохозяйственной техники, восстановление которой собственными силами не
возможно;



3

10) предприятиям, не имеющим собственной ремонтной базы в хозяй
стве, обеспечить на договорной основе использование производственных мощ
ностей специализированных ремонтно-технических предприятий края для под
готовки сельхозтехники с участием механизаторов хозяйств.

4. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Сухомлинов) довести данное постановление до сведения сельхозпредприятий, 
осуществляющих деятельность на территории Тимашевского района.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

6. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Звонова) освещать ход ремонта и готовности 
техники к весенне-полевым работам 2018 года в районных средствах массовой 
информации.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район, начальника управле
ния сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.В. Сухомли
нова.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 0£. /О. J О/X  JS-? / / 9 /

СОСТАВ
рабочей группы по проведению смотра готовности сельскохозяйственной 

техники к весенне-полевым работам 2018 года

Сухомлинов
Владимир Владимирович

-  заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, начальник управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального 
образования Тимашевский район, руководитель 
группы.

Члены рабочей группы:

Кузьменков 
Сергей Иванович

- главный специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

Макаренко 
Юрий Анатольевич

- главный инженер АО ХК АФ «Россия» 
(по согласованию);

Михуля
Алексей Григорьевич

- старший государственный инспектор отдела 
Гостехнадзора по Тимашевскому району 
(по согласованию);

Полковников 
Сергей Александрович

- главный инженер ОАО САФ «Русь» 
(по согласованию),

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности В.В. Сухомлинов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ахМ .& .гО /?  №

НОРМАТИВ
готовности тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин 

агропромышленного комплекса Тимашевского района на 2018 год

№
п/п

Наименование машин План обеспечения готовности техники в % и 
сроки завершения подготовки техники 
по состоянию на первое число месяца

январь февраль март апрель май
1 Трактора 65 75 " 85 90 95
2 Зерноуборочные

комбайны
50 55 60 80 90

3 Автомобильный парк 75 75 80 90 95
4 Косилки тракторные 50 55 65 90 95
5 Кормоуборочные

комбайны
50 55 65 85 90

6 Зерноочистительные
машины

10 30 50 80 90

7 Опрыскиватели 65 70 85 90 95
8 Поч вообрабатывающи е 

машины
70 85 95 97 99

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район» 
начальник управления сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности\ В.В, Сухомлинов


