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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № s / e l
город Тимашевск

О создании рабочей группы по обследованию на предмет гибели и (или) 
частичного поврегвдения урожая многолетних насаяедений 

в сельскохозяйственных предприятиях, осуществляющих деятельность
на территории Тимашевского района

В результате заморозков во второй половине марта и первой половине 
апреля 2020 г. на территории Тимашевского района произошло повреждение и 
гибель цветков, соцветий, завязи плодовых насаждений косточковых и семеч
ковых культур. В целях определения ущерба (гибели и (или) частичного по
вреждения урожая многолетних насаждений) вследствие заморозков в сельско
хозяйственных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории 
Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Создать рабочую группу по обследованию многолетних плодовых 
насаждений на предмет гибели и (или) частичного повреждения урожая много
летних насаждений в сельскохозяйственных предприятиях, осуществляющих 
деятельность на территории Тимашевского района, и утвердить ее состав (при
ложение).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район, началь
ника управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования Тимашевский район 
Журавель А.П.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Л & и >  №

СОСТАВ
рабочей группы по обследованию на предмет гибели и (или) частичного 
повреждения урожая многолетних насаждений в сельскохозяйственных 

предприятиях, осуществляющих деятельность на территории
Тимашевского района

-  заместитель главы муниципального образова
ния Тимашевский район, начальник управле
ния сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, предсе
датель рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Журавель 
Андрей Петрович

Авчинников 
Николай Михайлович

глава Медведовского сельского поселения Ти
машевского района (по согласованию);

Бут
Владимир Алексеевич

индивидуальный предприниматель глава кре
стьянского (фермерского) хозяйства (по согла
сованию);

Г апанюк
Анатолий Викторович

директор ООО «ЭкваторАгро» (по согласова
нию);

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

Дикий
Владимир Евгеньевич

глава Роговского сельского поселения Тима
шевского района (по согласованию);

Зайцева -  главный специалист управления сельского хо-
Екатерина Владимировна зяйства и перерабатывающей промышленности

администрации муниципального образования 
Тимашевский район;
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Курпитко 
Анна Сергеевна

генеральный директор ООО «Садовод» (по со
гласованию);

Логунов
Алексей Владимирович

индивидуальный предприниматель (по согла
сованию);

Новгородов -  директор ООО «ЭкоСад» (по согласованию);
Николай Николаевич

Панин
Николай Николаевич

глава Тимашевского городского поселения Ти- 
машевского района (по согласованию);

Петров
Валентин Алексеевич

генеральный директор ООО «Агрофирма «Ху
торок» (по согласованию);

Проскура
Елена Владимировна

Хайдаров
Александр Борисович

заместитель начальника управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти администрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

исполнительный директор ассоциации (кре
стьянских) фермерских хозяйств Тимашевско
го района (по согласованию).

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


