
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 J  р£_ £  х° J - f f
город Тимашевск

О мерах по организации уборки урожая зерновых колосовых 
и зернобобовых культур, проведению послеуборочного комплекса работ 
и заготовки кормов в 2017 году в сельскохозяйственных предприятиях 

всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Тимашевский район

В целях создания условий для своевременной подготовки и организо
ванного проведения в 2017 году уборки урожая зерновых колосовых и зернобо
бовых культур, послеуборочного комплекса полевых работ и заготовки кормов, 
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 мая 2017 года № 134-р «О мерах по организации 
уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур, проведению по
слеуборочного комплекса работ и заготовки кормов в 2017 году», приказом ми
нистерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас
нодарского края от 26 мая 2017 года № 114 «О проведении мониторинга готов
ности сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хо
зяйств к уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и матери
ально-технической базы хлебоприемных и зерноперерабатывающих организа
ций к приему зерна урожая 2017 года в Краснодарском крае», приказом мини
стерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно
дарского края от 26 мая 2017 года № 113 «Об обеспечении пожарной безопас
ности и безопасности труда при проведении уборочных работ в 2017 году», 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в  л я ю:

I. Создать при главе муниципального образования Тимашевский район 
координационный штаб по организации и проведению уборки урожая зерновых 
колосовых, зернобобовых культур и послеуборочного комплекса работ в 2017 
году и утвердить его состав (приложение № 1).

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

2.1. Закрепить ответственных специалистов за осуществление консуль
тационных мероприятий и мониторинга проведения уборки урожая зерновых 
колосовых и зернобобовых культур и послеуборочного комплекса работ в 2017 
году по сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности в соответствии 
с приложением № 2.

2.2. Обеспечить оперативное дежурство специалистов Управления по 
оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводи
телям района в решении проблем, возникающих в ходе уборочных работ.

2.3. Организовать и провести в срок до 25 июня 2017 года районный 
смотр культуры земледелия и использования земли в сельскохозяйственных 
предприятиях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район (по согласованию с 
руководителями).

3. Утвердить состав пресс-центра по сбору и предоставлению информа
ции о ходе соревнования «Жатва 2017» (приложение № 3).

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций 
всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории муни
ципального образования Тимашевский район:

4.1. Разработать и утвердить рабочие планы уборки зерновых колосовых 
и зернобобовых культур, заготовки кормов и послеуборочного комплекса.

4.2. Принять меры по обеспечению к 15 июня 2017 года готовности 
уборочной техники, оборудования механизированных токов, средств техниче
ского обслуживания и ремонта техники на уровне не менее 98%.

4.3. Принять дополнительные меры по приобретению запасных частей, 
созданию обменного фонда узлов и агрегатов на период уборки и погашению 
сложившейся задолженности за энергоносители.

4.4. Провести проверку весового оборудования, используемого для из
мерения массы зерна.

4.5. Обеспечить своевременный вывоз и складирование в местах хране
ния необходимого количества кормовой и подстилочной соломы.

4.6. Принять исчерпывающие меры по обеспечению горюче
смазочными материалами и созданию двухнедельного их запаса на период про
ведения уборочного и послеуборочного комплекса полевых работ.

4.7. Обеспечить на уборке урожая и заготовке кормов строгое соблюде
ние требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности и 
охране труда, и условий для безаварийной работы автотранспортных средств, 
для чего:

4.7.1. Со всеми участниками уборки провести внеплановые инструктажи 
по пожарной безопасности и охране труда с проверкой знаний и навыков ра
ботников в области пожарной безопасности и безопасных приемов работы и 
обеспечить их средствами индивидуальной защиты.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

СОСТАВ
координационного штаба по организации и проведению уборки урожая 

зерновых колосовых и зернобобовых культур и послеуборочного комплекса 
работ в 2017 году

Телефон
Ф.И.О. Должность Рабочий Мобильный

1 2 3 ~ 4

Сухомлинов
Владимир Владимирович

заместитель главы муниципально
го образования Тимашевский рай
он, начальник управления сель
ского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности админи
страции муниципального образо
вания Тимашевский район

5-11-12 89181119125

Лроскура
Елена Владимировна

заместитель начальника управле
ния сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

4-15-43 89183361348

Зайцева
Екатерина Владимировна

главный специалист управления 
сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности ад
министрации муниципального об
разования Тимашевский район

4-67-00 89183182276

Кузьменков 
Сергей Иванович

главный специалист управления 
сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности ад
министрации муниципального об
разования Тимашевский район

4-57-21 89183187155 [

Фру лен ко
Татьяна Викторовна

диспетчер управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования Ти
машевский район

4-14-05
4-41-06 89182856494

2

1 2 3 ______ 4_______

Звонопа
Клена Геннадьевна

начальник отдела по взаимодей
ствию со СМИ администрации 
муниципального образования Ти
машевский район

4-41-74 89182313165

Лукоянов
Юрий Владимирович

исполнительный директор ассоци
ации крестьянских (фермерских) 
хозяйств (по согласованию)

4-78-64 89183447780

Даиильченко 
Инна Владимировна

начальник Тимашевского район
ного отдела ФГБУ «Россельхоз- 
центр» по Краснодарскому краю 
(по согласованию)

4-10-30 89184335019

Панасюк
Анатолий Владимирович

начальник Тимашевского отдела 
ФГБУ «Краснодарская МВЛ» (по 
согласованию)

i
4-13-38 89184570303

Устимеико 
Юрий Дмитриевич

начальник Тимашевского межрай
онного отдела ветеринарного и 
фитосанитарного надзора Управ
ления Росссльхознадзора по Крас
нодарскому краю и Республика 
Адыгея (по согласованию)

4-37-36 89180441820

1

Ми хуля
Алексей Григорьевич

старший государственный инспек
тор Гостехнадзора по МО Тима
шевский район (по согласованию)

5-17-70

................ j

89184828642

Цыбулииа
Галина Анатольевна

первый замес титель генерального 
директора ПАО «Хлеб Кубани» 
(по согласованию)

9-06-86 89183353988 j

Хлановский 
Константин Халимович

генеральный директор ООО «Ти
машевский элеватор» (по согласо
ванию)

4-22-29 89183456229

Нагорный
Максим Валерьевич

генеральный директор ООО «Зер
но промЮг» (по согласованию)

6-85-33
6-80-40

89298169614

| Ходус
1 Юрий Андреевич

начальник межрайонной ИФНС 
РФ №  10 по Краснодарскому краю 
(по согласованию)

4-23-11 89184378444

Легин
Владимир Юрьевич

начальник Тимашевских электри
ческих сетей ПАО «КубаньЭнер- 
го» (по согласованию)

2-32-13
4-23-42

Усачев
Юрий Павлович

директор филиала АО «ПЭСК- 
Элекгросети» «Тимашевскэлек- 
гросеть» (по согласованию)

4-19-65

Беликов
Олег Викторович

начальник ОГГ1Ы Тимашевского 
района (по согласованию) 5-05-25 89184456301

Пирогов
Евгений Юрьевич

начальник отдела МВД России по 
Тимашевскому району 
(по согласованию)

5-17-77
i
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
п остано и л е н и ем ад м и 11 и стра ци и 
муниципального образования 
Тимашевский район
от огш м>/1 № S/?

СОСТАВ ПРЕСС-ЦЕНТРА 
по сбору и представлению информации о ходе соревнования «Жатва 2017»

Аксюкова
Ольга Владимировна

Денисов
Денис Александрович

Зайцева
Екатерина Владимировна

Мордвинцсва 
Полина Николаевна

Фруленко
Татьяна Викторовна

- ведущий специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- главный специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;
- главный специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;
- ведущий специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- диспетчер управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности админи
страции муниципального образования Тима
шевский район.

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