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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от & > . £ ? £ №  %90
город Тимашевск

О мерах по организации уборки урожая зерновых колосовых 
и зернобобовых культур, проведению послеуборочного комплекса работ 
и заготовки кормов в 2022 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 2022 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», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 26 мая 2022 г. № 182-р «О мерах по организации уборки урожая 
зерновых колосовых и зернобобовых культур, проведению послеуборочного 
комплекса работ и заготовки кормов в 2022 году», приказом министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края от 1 июня 2022 г. № 211 «О проведении мониторинга готовности сельско
хозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств к уборке 
урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и материально- 
технической базы хлебоприемных и зерноперерабатывающих организаций к 
приему зерна урожая 2022 года в Краснодарском крае», статьей 66 Устава му
ниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать рабочую группу по осуществлению взаимодействия орга
нов местного самоуправления с сельскохозяйственными товаропроизводителя
ми агропромышленного комплекса муниципального образования Тимашевский 
район при проведении уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых 
культур, послеуборочного комплекса работ и заготовки кормов в 2022 году, за
дачей которой является оперативное решение возникающих проблемных во
просов, негативно влияющих на сроки и качество уборочных работ, и утвердить 
её состав (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования Тимашевский район:
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1) разработать и утвердить рабочие планы уборки зерновых колосо
вых и зернобобовых культур, заготовки кормов и послеуборочного комплекса;

2) принять необходимые меры по приобретению запасных частей, со
зданию обменного фонда узлов и агрегатов на период уборки и погашению 
сложившейся задолженности за энергоносители;

3) заблаговременно установить постоянные маршруты передвижения 
крупногабаритной и тяжеловесной сельскохозяйственной техники, получить 
необходимые специальные разрешения;

4) провести проверку весового оборудования, используемого для из
мерения массы зерна;

5) обеспечить своевременный вывоз и складирование в местах хране
ния необходимого количества кормовой и подстилочной соломы;

6) применять меры морального и материального стимулирования 
участников жатвы за высокопроизводительный и качественный труд;

7) обеспечить на уборке урожая строгое соблюдение требований охра
ны труда, пожарной безопасности и условий для безаварийной работы авто
транспортных средств;

8) обеспечить всех участников уборочной страды средствами индиви
дуальной защиты, создать им необходимые производственно-бытовые условия, 
организовать полноценное питание, медицинское и культурное обслуживание;

9) обеспечить учет газа в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации;

10) в целях профилактики хищений сельскохозяйственной продукции 
организовать в местах ее хранения физическую охрану, оборудование данных 
мест охранно-пожарной сигнализацией, камерами видеонаблюдения и охран
ной системой освещения в ночное время суток;

11) обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники для выполне
ния аварийно-восстановительных и неотложных работ на объектах электросе
тевого хозяйства, расположенных на принадлежащих им земельных участках.

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных, хлебоприем
ных и зерноперерабатывающих организаций, главам крестьянских (фермер
ских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования Тимашевский район, своевременно и качественно подготовить ма
териально-техническую базу к приемке зерна нового урожая.

4. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Проскура Е.В.):

1) организовать проведение мониторинга готовности сельскохозяй
ственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств к уборке урожая 
зерновых колосовых и зернобобовых культур и материально-технической базы 
хлебоприемных и зерноперерабатывающих организаций к приему урожая 
2022 года;

2) организовать проведение районного смотра культуры земледелия в 
сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности, осуществляю
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щих деятельность на территории муниципального образования Тимашевский 
район (по согласованию с руководителями).

5. Отделу по работе со СМИ администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Звонова Е.Г.) организовать систематическое освеще
ние мероприятий уборочной страды в средствах массовой информации, свое
временно размещать информацию о ходе уборки в сельхозпредприятиях муни
ципального образования Тимашевский район.

6. Рекомендовать:
6.1. Тимашевскому филиалу ПАО «ТНС энерго Кубань» 

(Беджаше М.Д.), Тимашевскому линейно-техническому цеху Тимашевского 
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Красно
дарского филиала ПАО «Ростелеком» (Глухачев А.Д.), Тимашевскому участку 
по работе с потребителями газа АО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» 
(Тыванюк В.В.) приостановить на весь уборочный период отключение у сель
скохозяйственных товаропроизводителей электроэнергии, газа, средств теле
фонной связи при условии своевременной уплаты текущих платежей.

6.2. Отделу 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.

6.3. Отделу МВД России по Тимашевскому району (Пирогов Е.Ю.) 
обеспечить в установленном законом порядке усиление мер, направленных на 
недопущение хищений зерна урожая 2022 года.

7. 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».

8. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Проскура Е.В.) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее поста
новление.

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

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



П р и л о ж ен и е

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от № $ 90

СОСТАВ
рабочей группы по осуществлению взаимодействия органов местного 

самоуправления с сельскохозяйственными товаропроизводителями 
агропромышленного комплекса муниципального образования 

Тимашевский район при проведении уборки урожая зерновых колосовых и 
зернобобовых культур, послеуборочного комплекса работ и заготовки кормов

в 2022 году

Самарин заместитель главы муниципального образова-
Андрей Сергеевич ния Тимашевский район, председатель рабо

чей группы;

Проскура начальник управления сельского хозяйства и
Елена Владимировна перерабатывающей промышленности адми

нистрации муниципального образования Ти
машевский район, заместитель председателя 
рабочей группы;

Зайцева главный специалист управления сельского
Екатерина Владимировна хозяйства и перерабатывающей промышлен

ности администрации муниципального обра
зования Тимашевский район, секретарь рабо
чей группы.

Члены рабочей группы

Белодед
Ольга Евгеньевна

Кузьменков 
Сергей Иванович

главный специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

главный специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;
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Рягузова главный специалист управления сельского
Юлия Анатольевна хозяйства и перерабатывающей промышлен

ности администрации муниципального обра
зования Тимашевский район.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район

t


