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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л Я- № £ 1YS
город Тимашевск

О проведении месячника по заготовке грубых кормов 
в сельскохозяйственных организациях из урожая 2022 года

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 перера
батывающей промышленности Краснодарского края от 29 апреля 2022 г. № 156 
«О месячнике по заготовке грубых кормов в сельскохозяйственных организа
циях Краснодарского края из урожая 2022 года», статьей 66 Устава муници
пального образования Тимашевский район, в целях заготовки грубых кормов, 
обеспечения текущего кормления скота, высоких темпов работ по уборке пер
вого укоса трав и заготовке высококачественного сенажа для животноводства 
в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих деятельность на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район (далее -  сельскохо
зяйственные организации) п о с т а н о в л я ю :

1. Объявить на территории Тимашевского района месячник по заготовке 
грубых кормов в сельскохозяйственных организациях из урожая 2022 года 
с 12 мая по 12 июня 2022 г.

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций:
2.1. Принять исчерпывающие меры, направленные на максимальное ис

пользование в 2022 году всех кормовых ресурсов для обеспечения животновод
ства кормами в полном объеме.

2.2. Организовать работу по привлечению необходимого количества 
единиц кормодобывающей техники и создать условия для ее бесперебойной ра
боты.

2.3. Исключить потери кормов при косовице, транспортировке, хране
нии и использовании.

2.4. Организовать бесперебойную и эффективную работу кормодобы
вающей техники, своевременный подбор и вывоз кормов в места хранения и 
обеспечение их сохранности.

2.5. Внедрять прогрессивные методы заготовки, позволяющие в наибо
лее короткие сроки осуществлять уборку кормовых культур и получить корма 
высокого качества.
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2.6. При закладке сенажа особое внимание обратить на применение 
свекловичной патоки, бактериальной закваски и других консервантов.

2.7. Обеспечить соблюдение технологических требований и техники 
безопасности при заготовке грубых кормов, а также проведение проверки сено
хранилищ на предмет противопожарной безопасности.

2.8. Обеспечить определение качества кормов в агрохимических или ве
теринарных лабораториях.

2.9. Обеспечить выполнение объемов по заготовке сенажа в соответ
ствии с приложением № 1.

3. Закрепить специалистов из числа работников управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, ответственных за проведение месячника 
по заготовке грубых кормов в сельскохозяйственных организациях, осуществ
ляющих деятельность на территории муниципального образования Тимашев
ский район, из урожая 2022 года в соответствии с приложением № 2.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Проскура Е.В.) довести до сведения руководителей сельскохозяйственных ор
ганизаций данное постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Самарина А.С.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от / / ’Я Ж  № /  ¥ 9

ОБЪЕМЫ
заготовки сенажа на период месячника 

с 12 мая по 12 июня 2022 г.

№
п/п

Наименование организаций Плановые объемы 
заготовки корма 

в 2022 году

Объемы заготовки 
на период 
месячника

Сенаж
(тонн)

Сенаж
(тонн)

1 ООО «Лебяжье 
Чепигинское»

3600 3600

2 ОАО САФ «Русь» 8832 8832
3 ООО «АФ «Медведовская» 

АО фирма «Агрокомплекс 
им. Н.И.Ткачева»

5000 5000

4 АО фирма «Агрокомплекс! 
им. Н.И.Ткачева» 
предприятие «Победа»

5500 5500

5 ЗАО САФ «Искра» 700 700
6 КФХ 1400 1400

Итого: 25032 25032

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.С. Самарин



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от № £ ¥ $

)

СПИСОК
специалистов из числа работников управления сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности администрации муниципального 
образования Тимашевский район, ответственных на период проведения 

месячника по заготовке грубых кормов в сельскохозяйственных 
организациях из урожая 2022 года

ОАО САФ «Русь», 
ООО «Лебяжье 
Чепигинское», КФХ

Белодед О.Е., главный специалист 
управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

ООО АФ «Медведовская» 
АО фирма «Агрокомплекс 
им. Н.И.Ткачева»,
АО фирма «Агрокомплекс 
им. Н.И.Ткачева» 
предприятие «Победа», 
ЗАО САФ «Искра»

Кузьменков С.И., главный специалист 
управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.С. Самарин


