
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/о. оь. го /е
город Тимашевск

№

О мерах по организации уборки урожая зерновых колосовых 
и зернобобовых культур, проведению послеуборочного комплекса работ 
и заготовки кормов в 2019 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 2019 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 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края от 20 мая 2019 г. № 138 «О проведении 
мониторинга готовности сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств к уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых 
культур и материально-технической базы хлебоприемных и зерноперерабаты
вающих организаций к приему зерна урожая 2019 года в Краснодарском крае», 
приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности Краснодарского края от 21 мая 2019 г. № 140 «Об обеспечении пожарной 
безопасности и безопасности труда при проведении уборочных работ 
в 2019 году», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район п о с т а н о в л я ю :

1. Создать при главе муниципального образования Тимашевский район 
координационный штаб по организации и проведению уборки урожая зерновых 
колосовых зернобобовых культур и послеуборочного комплекса работ 
в 2019 году и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить список ответственных специалистов за осуществление кон
сультационных мероприятий и мониторинга проведения уборки урожая зерно
вых колосовых и зернобобовых культур и послеуборочного комплекса работ 
в 2019 году по сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности в соот
ветствии с приложением № 2. ■
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3. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти администрации муниципального образования Тимашевский район (Сухом
линов В.В.) (далее -  Управление):

3.1. Обеспечить оперативное дежурство специалистов Управления 
по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроиз
водителям района в решении проблем, возникающих в ходе уборочных работ.

3.2. Организовать и провести в срок до 21 июня 2019 г. районный смотр 
культуры земледелия и использования земли в сельскохозяйственных предпри
ятиях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Тимашевский район (по согласованию с руково
дителями).

4. Утвердить состав пресс-центра по сбору и предоставлению информа
ции о ходе соревнования «Жатва 2019» (приложение № 3).

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций всех 
форм собственности, осуществляющим деятельность на территории муници
пального образования Тимашевский район:

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

5.2. Принять меры по обеспечению к 10 июня 2019 г. готовности убороч
ной техники, оборудования механизированных токов, средств технического об
служивания и ремонта техники на уровне не менее 98%.

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

5.4. Провести проверку весового оборудования, используемого для изме
рения массы зерна.

5.5. Обеспечить своевременный вывоз и складирование в местах хранения 
необходимого количества кормовой и подстилочной соломы.

5.6. Принять исчерпывающие меры по обеспечению горюче-смазочными 
материалами и созданию двухнедельного их запаса на период проведения убо
рочного и послеуборочного комплекса полевых работ.

5.7. 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:

5.7.1. 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.

5.7.2. Перед созреванием зерновых колосовых культур хлебные поля 
в местах их прилегания к лесонасаждениям, степной полосе, автомобильным 
и железным дорогам обкосить и опахать полосой шириной не менее 4 м.

5.7.3. Допускать к работе только технику, по техническому состоянию 
соответствующую требованиям руководств по эксплуатации, выданных заво
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дами изготовителями, Правил по охране труда в.сельском хозяйстве, Правил 
противопожарного’ режима и дорожного движения;

5.7.4. Обеспечить технику, зерновые токи, склады хранения зерна пер
вичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил 
противопожарного режима. v ■

5.7.5. -Запретить выжигание стерни и пожнивных остатков.
5.7.6. Организовать на каждом убираемом; хлебном массиве дежурство 

трактора с плугом и пожарного автомобиля или передвижной емкости С водой 
(объем не менее 2 куб.м), в случае установления особого противопожарного 
режима предусмотреть дополнительные меры. Д

5.7.7. Подготовить дороги в соответствии с требованиями Правил 
по охране труда в сельском хозяйстве и разработать-маршруты движения убо
рочной техники и транспортных средств к месту работы и обратно.

5.7.8. ^Предусмотреть систематическую очистку комбайнов от пыли, со
ломы и половы, обращая особое внимание на состояние электропроводки 
и герметичность маслораспределительной системы.

5.7.9. ■ Оборудовать места, выделенные для кратковременного отдыха 
и приема пищи работниками в полевых условиях,® соответствии с требования
ми Правил по охране труда в сельском хозяйстве.

5.7.10. На полях, примыкающих к дорогам общего пользования, устано
вить предупреждающие аншлаги о мерах пожарной-безопасности.

5.7.11. ’ Организовать постоянный контроль за обеспечением безопасности 
труда и пожарной безопасности в период уборочных-работ.

5.7.12. При привлечении на уборку урожая техники и работников сторон
них организаций обеспечить в заключаемых договорах условия об ответствен
ности сторон за соблюдение требований безопасности при выполнении опреде
ленных договором работ. -

5.8. Применять меры морального и материального стимулирования 
участников жатвы за высокопроизводительный и качественный труд.

5.9. Обеспечить всех участников уборочной, страды средствами индиви
дуальной защиты, создать им необходимые производственно-бытовые условия, 
организовать полноценное питание, медицинское -и культурное обслуживание.

6. Помощнику главы по взаимодействию со СМИ администрации муни
ципального образования Тимашевский район (Звонова Е.Г.) организовать си
стематическое освещение мероприятий уборочной страды в средствах массовой 
информации, своевременно размещать информацию о ходе уборки в сель
хозпредприятиях муниципального образования ТйИашевский район.

7. Рекомендовать:
7.1. Руководителям АО «Хлеб Кубани» (Акимочкин А.М.), ООО «Зерно- 

промЮг» (Шишкин А.А.) своевременно и качественно подготовить материаль
но-техническую базу к приемке зерна нового урожая,

7.2. Тимашевскому филиалу ОАО «Кубаньэнергосбыт» (Беджаше М.Д.), 
Тимашевскому линейно-техническому цеху Тимашевского межрайонного цен
тра технической эксплуатации телекоммуникаций Краснодарского филиала 
ПАО «Ростелеком» (Бочаров М.Ю.), Тимашевскому участку по работе с потре
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бителями газа ООО «Краснодаррегионтаз» (Филиппов В.А.) приостановить 
на весь уборочный период отключение у сельскохозяйственных товаропроиз
водителей электроэнергии, газа, средств телефонной связи при условии свое
временной уплаты текущих платежей.

7.3. Начальнику отдела ГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району 
(Зинченко Р.В.), принять меры по обеспечению безопасного проезда по дорогам 
Тимашевского района комбайнов, самоходных жаток, косилок и других сель
скохозяйственных машин, задействованных в проведении комплекса убороч
ных работ в организациях агропромышленного комплекса муниципального об
разования Тимашевский район.

7.4. Отделу МВД России по Тимашевскому району (Пирогов Е.Ю.) обес
печить в установленном законом порядке усиление мер, направленных на недо
пущение хищений зерна урожая 2019 года.

8. Начальнику отдела информационных технологий администрации му
ниципального образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет».

9. Заместителю начальника управления сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности администрации муниципального образования Ти- 
машевский район (Проскура Е.В.) довести до сведения заинтересованных лиц 
настоящее постановление.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район, начальника управле
ния сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администра
ции муниципального образования Тимашевский район Сухомлинова В.В.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район й-Д А.В. Палий

Д.Д)



Приложение 1

‘ УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

от/ Об. №-ТУУ

............... СОСТАВ
координационного штаба по организации и проведению уборки урожая 

зерновых-колосовых и зернобобовых культур и послеуборочного комплекса 
, работ в 2019 году

Ф.ИЮ. Должность
Телефон

Рабочий Мобильный

1 2 3 4
Беликов
Олег Викторович

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

Денисенко
Инна Александровна

главный редактор газеты «Знамя., 
труда» (по согласованию) 4-18-30 89182180306

Зинченко
Роман Викторович

начальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Тимашевскому району 
(по согласованию) 5-80-34 89184383105

Звонова ■ 
Елена Геннадьевна

помощник главы по взаимодей—- 
ствию со СМИ администрации 
муниципального образования ~ 
Тимашевский район

4-41-74 89182313165

Муравьева 
Светлана Сергеевна

диспетчер управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования Ти- 
машевский район 2

4-14-05 89528278061

Кузьменков ; 
Сергей Иванович

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

4-57-21 89183187155

Соболев
Сергей Викторович

Директор филиала Тимашевских 
электрических сетей ПАО «Куба- - 
ньЭнерго» (по согласованию)

2-32-13
4-23-42

Михуля
Алексей Григорьевич

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

5-17-70 89184828642

Моспаиенко 
Марина Валентиновна

председатель Тимашевской рай
онной организации профсоюзных 
работников АПК (по согласова
нию)

4-18-09 89883678422

Панасюк
Анатолий Владимирович

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

4-10-30 89184570303

2
Пирогов
Евгений Юрьевич

начальник отдела МВД России по 
Тимашевскому району 
(по согласованию)

5-17-77

Проскура
Елена Владимировна

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

4-15-43 89183361348

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

Усачев
Юрий Павлович

директор филиала АО «НЭСК- 
Электросетн» «Тимашевскэлек- 
тросеть» (по согласованию) 4-19-65 89882462739

Устименко 
Юрий Дмитриевич

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

4-37-36 89180441820

Шереметьева 
Наталья Станиславовна

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

4-67-00 89183642488

Цыбулина
Галина Анатольевна

первый заместитель генерального 
директора АО «Хлеб Кубани» (по 
согласованию) 9-06-86 89183353988

Шишкин
Александр Александрович

генеральный директор ООО «Зер- 
нопромЮг» (по согласованию) 6-85-33

6-80-40 89284055004

Есауленко
Татьяна Владимировна

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

4-13-38

Хайдаров
Александр Борисович

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

4-78-64 89181570828

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



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

от /О. Р6, Д-У-УДЛ1» j?  -/Т

СПИСОК
закрепленных специалистов управления сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности администрации муниципального 
образования Тимашевский район, ответственных за осуществление 

консультационных мероприятий и мониторинга проведения уборки урожая 
зерновых колосовых и зернобобовых культур и послеуборочного комплекса

работ в 2019 году

№
п/
п

Наименование
хозяйства

ФИО специалиста Должность

с

АО фирма Агро
комплекс им. Н.И. 
Ткачева предприя
тие «Победа», 
ООО АФ 
«Хуторок»

Кузьменков 
Сергей Иванович

главный специалист управ
ления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш
ленности администрации му
ниципального образования 
Тимашевский район

2.

ЗАО САФ «Искра» 
ООО «Лебяжье -  
Чепигинское»

Проскура
Елена Владимировна

заместитель начальника 
управления сельского хозяй
ства и перерабатывающей 
промышленности админи
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район

3.

ОАО САФ «Русь», 
ООО «Кубанские 
консервы»,
КФХ

Шереметьева 
Наталья Станисла
вовна

главный специалист управ
ления сельского хозяйства и 
перерабатывающей про
мышленности администра
ции муниципального обра
зования Тимашевский район

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район, у \
начальник управления сельского \  \
хозяйства и перерабатывающей ц .ж" \
промышленности администрации (JJ__ж"' \
муниципального образования \
Тимашевский район \  В.В. Сухомлинов

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

СОСТАВ ПРЕСС-ЦЕНТРА
по сбору и представлению информации о ходе соревнования «Жатва 2019»

Аксюкова
Ольга Владимировна

Муравьева 
Светлана Сергеевна

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

диспетчер управления сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности администра
ции муниципального образования Тимашевский 
район;

Рощина ведущий специалист управления сельского хо-
Татьяна Александровна зяйства и перерабатывающей промышленности

администрации муниципального образования 
Тимашевский район

Фроленко
Татьяна Викторовна

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

Шереметьева главный специалист управления сельского хо-
Наталья Станиславовна зяйства и перерабатывающей промышленности

администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

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


