
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН Щ\ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J / 0 7  ЯР/? HojFYA
город Тимашевск

О проведении месячника но заготовке силоса из кукурузы урож: 
2017 года в сельскохозяйственных организациях, осуществляй: цд 

деятельность на территории муниципального образована 
Тимашевский район

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 1С(
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоупрашк 
Российской Федерации», приказом министерства сельского хозяйства 
батывающей промышленности Краснодарского края от 20 июля 2017 гоЬ;
«О месячнике по заготовке силоса из кукурузы урожая 2017 года в сельсмс 
ственных организациях Краснодарского края», в связи с предстоящей уф 
кукурузы урожая 2017 года на силос в целях заготовки сочных кормов дл 
печения потребности скота на период зимовки 2017-2018 годов в сельскс 
ственных организациях, осуществляющих деятельность на территории м; 
пального образования Тимашевский район (далее -  сельскохозяйственнь 
низации) п о с т а н о в л я ю :

1. Провести с 1 августа по 31 августа 2017 года месячник по з 
силоса из кукурузы урожая 2017 года в сельскохозяйственных органи|з 
осуществляющих деятельность на территории муниципального обр;г( 
Тимашевский район.

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных органи:
2.1. Организовать заготовку кукурузы на силос в наиболее сжат^л 

с безусловным соблюдением технологических требований.
2.2. Организовать бесперебойную и эффективную работу кормо) 

ного комплекса и обеспечить выполнение объемов по заготовке кукур> 
силос (приложение № 1).

2.3. Принять исчерпывающие меры по привлечению необходш 
личества единиц кормодобывающей техники и организовать бесперебс 
работу силосоуборочного комплекса.

2.4. Обеспечить соблюдение нормативных правовых актов по noxi] 
безопасности и охране труда.
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3. Закрепить ответственных специалистов из числа работников упраи 
ления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности админ 
ции муниципального образования Тимашевский район на период прове 
месячника по заготовке силоса из кукурузы урожая 2017 года в сельско 
ственных организациях, осуществляющих деятельность на территории м> 
пального образования Тимашевский район, в соответствии с приложением

4. Отделу информационных технологий администрации муниципал: 
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление н 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промыш^еи 
ности администрации муниципального образования Тимашевский Ьа 
(Сухомлинов) довести до сведения руководителей сельскохозяйственных' оАга 
низаций данное постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район, начал 
ника управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно 
администации муниципального образования Тимашевский район В.В. Сух 
линова.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Житной
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению админиефаЦй^ 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от оУ  07 ZtV? № <Р9.9

ОБЪЕМЫ 
заготовки силоса на период месячника 

с 1 августа по 31 ав1уста 2017 года

№
п/п

Наименование организаций Плановые объемы 
заготовки корма 

в 2017 году
Силос
(тонн)

Объемы загон 
на период 
месячник

OiSKH

Силос
(тонн)

ООО «Лебяжье 
Чепигинское»

9000 9000

ОАО САФ «Русь» 17126 17126
ООО «АФ «Хуторок» 22717 22717
АО «ХК - АФ «Россия» 10176 10176
Итого: 59019 59019

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район В.В. Сухомл? НС I

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению админист|р 
муниципального образовани 
Тимашевский район 
от_ 1№ Л

СПИСОК
специалистов из числа работников управления сельского хозяйства 

перерабатывающей промышленности администрации муниципальнс 
образования Тимашевский район, ответственных на период проведер i 

месячника по заготовке силоса из кукурузы в сельскохозяйственны* 
организациях из урожая 2017 года

ОАО САФ «Русь», 
ООО «Лебяжье 
Чепигинское»

АО «ХК - АФ «Россия», 
ООО «АФ «Хуторок»

- О.Е. Белодед, исполняющий обязанност 
главного специалиста управления сельск 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

- С.И. Кузьменков, главный специалист 
управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образов|а 
Тимашевский район.

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


