
 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

_________________   АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА________________  
                 461830, Оренбургская обл., Александровский р-н, с. Александровка, ул. Мичурина, д. 49 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания координационного Совета по реализации мероприятий  

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Оренбургской области на 2013-2020 годы» на 

территории Александровского района 

 

08 декабря 2014 г.                                                                                         №  3 

                                                                                                                          

Начало заседания: 14:00 часов 

 

Заместитель председателя координационного Совета - Максутов Д.А.  

Секретарь - Курашина Е.М. 

 

На заседании присутствовали: 8 человек (список присутствующих и 

отсутствующих прилагается) 

 

Приглашенные:  

1. ИП «Ахмадуллин Ю.З», глава КФХ. 

2. Шаймарданов Ш.Г. - директор ООО «Эдельбай» Александровского 

района.  

3.  Шарипов М.З. - директор ООО «Золотой колос». 

 

Члены координационного Совета 

№ 

п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Отметка 

о 

присутс

твии 

1. Бакланов 

Александр 

Алексеевич 

Начальник отдела земельных и 

имущественных отношений 

администрации района 

+ 

2.  Бобков 

Виталий 

Витальевич 

Главный специалист по вопросам 

растениеводства управления сельского 

хозяйства администрации района 

+ 

3. Верховцев 

Александр 

Главный специалист по вопросам 

животноводства управления сельского 

+ 

 



Александрович хозяйства администрации района 

4. Верховцев  

Анатолий 

Викторович 

Ведущий специалист по ОТ и ТБ 

управления сельского хозяйства 

администрации района 

+ 

5. Кураков  Юрий 

Дмитриевич 

Начальник отделения полиции № 1 МО 

МВД России «Шарлыкский» (по 

согласованию) 

+ 

6. Прилепина 

Елена 

Александровна 

Главный специалист по учету и 

отчетности управления сельского 

хозяйства администрации района 

+ 

7. Строков  Иван 

Сергеевич 

Главный специалист-эксперт Юго-

западного территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области в Александровском 

районе (по согласованию) 

- 

8. Томина Нина 

Николаевна 

Ведущий специалист по работе с КФХ и 

ЛПХ управления сельского хозяйства 

администрации района  

+ 

9. Филипповский  

Николай 

Николаевич 

Начальник отдела правового и 

контрактного обеспечения администрации 

района 

- 

10. Шевцов 

Александр 

Владимирович 

Главный специалист по вопросам 

механизации управления сельского 

хозяйства администрации района 

+ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
          1. «О результатах уборки урожая, о ходе зимовки, о постановке 

техники на зимнее хранение». 

Докладывает: ИП «Ахмадуллина Ю.З», глава КФХ. 

2. «О ходе зимовки овец, о состоянии скот помещений», ООО 

«Эдельбай». 

          Докладывает: Шаймарданов Шамиль Гилимзянович – директор  

ООО «Эдельбай» Александровского района. 

          3. «О результатах уборки урожая, о ходе зимовки, о постановке техники 

на зимнее хранение». 

 Докладывает: Шарипов М.З. – директор ООО «Золотой колос». 

 

Вступление:  

Д.А. Максутов – заместитель председателя координационного 

Совета 

«Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и подошел к завершению 

очередной год. Мы пригласили вас, чтобы обсудить вопрос о результатах 

уборки урожая, о ходе зимовки, состояние животноводческих помещений, на 



какой стадии находится подготовка постановки сельскохозяйственной 

техники на зимнее хранение». 

1. СЛУШАЛИ: Бобкова В.В. - главного специалиста по вопросам 

растениеводства – «о подведении итогов уборки урожая в 2014 году»: 

«В текущем году общая посевная площадь составила более 120,4 тыс. 

га, в том числе было посеяно 85,1 тыс.га зерновых и зернобобовых культур, 

технических культур 14,7 тыс.га, картофеля и овощебахчевых культур 1,0 

тыс.га, кормовых культур 19,6 тыс. га (где площадь сева однолетними 

травами составила 7,2 тыс.га). Площадь посева озимых культур под урожай 

2015  года составила 14,2 тыс.га, в том числе рожь озимая – 5,3 тыс.га, 

пшеница озимая – 8,2 тыс.га и рыжик озимый  - 0,7 тыс.га. Протравлено 

более 9,4 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, что составило 91 % от 

общего количества семян.  

Производство зерна составило 106,0 тыс. тонн в первоначально 

оприходованном весе (что составляет 174,3 % к уровню прошлого года), в 

т.ч. пшеница озимая 10,0 тыс.тонн, рожь озимая 14,6 тыс.тонн, озимая 

тритикале 0,1 тыс.тонн, пшеница яровая 46,7 тыс.тонн, ячмень яровой 24,4 

тыс.тонн, овес 4,8 тыс.тонн, просо 0,5 тыс.тонн, зернобобовые 0,3 тыс.тонн, 

гречиха 4,6 тыс.тонн, а так же хозяйствами района произведено 12,5 тыс.тонн 

подсолнечника».   

2. СЛУШАЛИ: ИП «Ахмадуллина Ю.З», глава КФХ – «о результатах 

уборки урожая, о ходе зимовки, о постановке техники на зимнее хранение»:  

«Отметил, что выращивали только яровые культуры твердых и мягких 

сортов (пшеница, овёс, ячмень). Озимыми  зерновыми культурами не 

занимались. Урожайность зерновых составило 14,7 ц/га. Заготовлено кормов 

на зимовку 100% от потребности. 

 Производят семена высокого качества за счет дневного сепаратора. 

 В текущем году установил зерносушилку ЗС-16 для доведения 

влажности зерна до требуемой кондиции.  

На сегодняшний день в хозяйстве имеются быки на откорме 104 

головы КРС, из них 102 бычка, готовятся к реализации. 

Зимовка проходит в нормальном режиме. 

Провели необходимый ремонт животноводческих помещений. 

Сельскохозяйственную технику и оборудования мастерских привели в 

порядок, в соответствии с требованиями охраны труда и техники 

безопасности». 

3. СЛУШАЛИ: Шаймарданова Ш. Г. – директора ООО «Эдельбай» 

Александровского района – «о ходе зимовки овец, о состоянии скот 

помещений»:  

«В ООО «Эдельбай» на зимовку заготовлено потребное количество 

кормов. 

Скот помещения в летний период были подготовлены и 

продезинфицированы.  

Рабочие кадры имеются, планируем дружно и организационно без 

потерь принимать скот.  



Заработная плата выплачивается своевременно».  

4. СЛУШАЛИ: Шарипова М.З. - директора ООО «Золотой колос» - «о 

результатах уборки урожая, о подготовке сельскохозяйственной техники на 

зимнее хранение»: 

«Отметил, что текущий год стал самым благоприятным для ООО 

«Золотой колос». Сбор зерновых культур составил 20,0 ц/га. За счет 

использования дневного сепаратора производят семена высокого качества. 

Зимовка проходит в нормальном режиме. 

Заработная плата работникам выплачивается своевременно. 

В животноводческих помещениях проведен необходимый ремонт. 

Постановка техники соответствует всем требованиям охраны труда и 

техники безопасности». 

          5. СЛУШАЛИ: Верховцева Александра Александровича - главного 

специалиста по вопросам животноводства управления сельского хозяйства 

администрации района: 

«Необходимо увеличить поголовье скота во всех формах 

хозяйствования, чтоб выйти на высокие показатели. 

Своевременно проводить ремонтные работы животноводческих 

помещений» 

6. СЛУШАЛИ: Шевцова Александра Владимировича - главного 

специалиста по вопросам механизации управления сельского хозяйства 

администрации района – «О постановке сельскохозяйственной техники на 

зимнее хранение»: 

«В связи с завершением полевых работ в целях обеспечения 

сохранности сельскохозяйственной техники провели постановку 

сельскохозяйственной техники на зимнее хранение. В установленные сроки 

до 01.12.14 г. приняли решение о проведении смотра-конкурса среди 

сельскохозяйственных предприятий на лучшую организацию ее хранения, в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7751-2009, рекомендациями заводов - 

изготовителей и соблюдением норм охраны труда и пожарной безопасности, 

подготовке ремонтных мастерских к работе в осенне-зимний период. 

По итогам  районного смотра-конкурса по постановке техники на 

хранение и подготовке ремонтных мастерских к работе в осенне-зимний 

период сельхозтоваропроизводителями было поставлено на хранение 275 

зерноуборочных комбайнов, 17 кормоуборочных комбайнов, 592 сеялки, 315 

культиваторов, 643 трактора, 216 грузовых автомобиля и др. сельхозтехника. 

Среди крупных сельскохозяйственных предприятий, КФХ и 

индивидуальных предпринимателей определили победителей в соответствии 

с условиями смотра-конкурса». 

7. СЛУШАЛИ: Максутова Д.А. - заместителя председателя 

координационного Совета 

«Отметил, что в этом году около 50 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий было не задействовано. Нужно развиваться, покупать или брать в 

аренду земли. 



Определить план работы по хозяйствам на 2015 год. Прошу 

руководителей предоставить в срок до 15 января 2015 года в управление план 

производственно-финансовой деятельности на 2015 год.  

Доводим до вашего сведения, что было на основании ФЗ от 01.12.2014 

г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда», который был принят Государственной 

Думой 21.11.2014 г. и одобрен Советом Федерации 26.11.14 г. В 

соответствии с данным ФЗ с 01.01.2015 года минимальный размер оплаты 

труда составит – 5965 рублей». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Правильно использовать сельхозугодия. Развиваться, покупать или 

брать в аренду земли. 

2. Повысить репродуктивность сельскохозяйственных фирм в 

Александровском районе. 

3. Обеспечить по возможности Александровские сельскохозяйственные 

предприятия новой техникой. 

4. Всем сельскохозяйственным предприятиям предоставить в срок до 15 

января 2015 года в управление план производственно-финансовой 

деятельности на 2015 год. 

5. Принять во внимание ФЗ от 01.12.14 г. № 408-ФЗ. 

 

 

 

Заместитель председателя координационного  

Совета                                                                                              Максутов Д.А.  

 

Секретарь                                                                                     Курашина Е.М. 

 

 

 

 

  

 


