
 

 

 

 
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 

 

 

9 апреля 2015 г.                                                                                                                 №  2 

 

Место проведения: с. Александровка, ул. Мичурина, 51, зал заседаний администрации 

района. 

                                                                                                                          

Начало заседания: 11:00 часов 

 

Председатель координационного Совета – Писарев А.П.  

Секретарь - Курашина Е.М. 

 

Приглашены: Руководители сельскохозяйственных предприятий АПК района, главы 

КФХ, индивидуальные предприниматели,  главные агрономы хозяйств, главные 

инженеры хозяйств, главы МО сельских советов, специалисты администрации района 

и управления сельского хозяйства, корреспондент газеты «Звезда», представители 

фирм ООО «Агроцентр» (продажа техники и сельхозмашин), ООО «Уральская 

нефтехимическая компания» (реализация ГСМ), ООО «Континент-2000» (реализация 

ГСМ), ООО «Евротехника МПС» (продажа техники), компания АСК «Белагросервис» 

(продажа техники), ООО «Сингента» (реализация семян и средств защиты растений), 

ООО «НПС Новые технологии» (реализация семян, средств защиты растений и 

почвообрабатывающей техники), ООО «АгроЭкспертГрупп» (реализация средств 

защиты растений) и ООО «Дюпон – Пионер» (реализация семян и средств защиты 

растений), заместитель начальника  ОГИБДД  МО МВД России «Шарлыкский» - 

Беляков С.В., заведующий Александровской ИЛ ФГБУ «Оренбургский референтный 

центр Россельхознадзора» - Козлов В.Е., начальник ГБУ «Алексанровское районное 

управление ветенарии» - Ленков С.М., начальник агрохимического отдела – 

руководитель испытательной лаборатории федерального заведения станции 

агрохимической службы «Бузулукское». 
 

Всего присутствовало 96 человек. 

 



Члены координационного Совета: 

- главный специалист по вопросам растениеводства управления сельского хозяйства 

администрации района - Бобков В. В.; 

- главный специалист по вопросам животноводства управления сельского хозяйства 

администрации района - Верховцев А. А.; 

- ведущий специалист по ОТ и ТБ управления сельского хозяйства администрации 

района - Верховцев  А. В.; 

- главный специалист по учету и отчетности управления сельского хозяйства 

администрации района - Прилепина Е. А.; 

- ведущий специалист по работе с КФХ и ЛПХ управления сельского хозяйства 

администрации района - Томина Н. Н.; 

- главный специалист по вопросам механизации управления сельского хозяйства 

администрации района - Шевцов А. В. 

 

В работе координационного совета  принимали участие: 

- Депутат Законодательного собрания Оренбургской области – Жарков Александр 

Николаевич; 

- Председатель Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район – Богомолова Елена Ивановна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

          1. «О целях и задачах по проведению весенне-полевых работ в 2015 году». 

Докладывает: председатель координационного Совета – Писарев Александр 

Петрович. 

   2. «Об организации и технологии проведения весеннего сева в 2015году». 

Докладывает: главный специалист по вопросам растениеводства управления 

сельского хозяйства – Бобков Виталий Витальевич 

          3. «О технической и материальной обеспеченности АПК района для 

проведения весенне-полевых работ».   

          Докладывает: главный специалист по вопросам механизации управления 

сельского хозяйства – Шевцов Александр Владимирович. 

 4. «О видах и размерах государственной поддержки АПК Оренбургской 

области». 

          Докладывает: начальник отдела бухгалтерского  учета, отчетности и 

налоговой политики МСХП и ПП Оренбургской области – Добрынина Ольга 

Владимировна. 

          5. «О фитосанитарном состоянии Александровского района». 

          Докладывает: заведующая испытательной лаборатории по карантину и 

фитосанитарии ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» - 

Ветюкова Надежда Семеновна.  

    6. «Об агрохимическом обследовании почв». 

    Докладывает: заведующий отделом по агрохимическому обследованию ФГБУ 

«Оренбургский референтный центр Россельхознадзора»  – Дельмухаметов Миршат 

Маратович. 

 7. «Об обеспеченности безопасности дорожного движения в период весенне-

полевых работ».   



          Докладывает: заместитель начальника  ОГИБДД  МО МВД России 

«Шарлыкский» - Беляков Сергей Викторович. 

          8. «О программе «Устойчивое развитие сельских территорий». 

    Докладывает: начальник отдела аграрной политики и развития сельских 

территорий МСХП и ПП Оренбургской области – Логинов Анатолий Михайлович.  

    9. «Об агрохимическом обследовании почв».  

          Докладывает: начальник агрохимического отдела – руководитель 

испытательной лаборатории федерального заведения станции агрохимической 

службы «Бузулукское» - Александр Николаевич. 

10. «О реализации ГСМ». 

Докладывает: инженер ООО «Уральская нефтехимическая кампания» - Косорчук 

Денис Владимирович. 

 

Вступление:  

          Д.А. Максутов – заместитель председателя координационного Совета: 

рассказал о целях и задачах заседания и  ознакомил присутствующих с повесткой 

дня. 

          1. СЛУШАЛИ: Писарева А.П. - председателя координационного Совета «О 

целях и задачах по проведению весенне-полевых работ в 2015 году»: 

   «Наша поставленная цель на сегодня – это провести весенне-полевые работы в 

установленные сроки и время. 

Непосредственно определяем уровень готовности у сельхозтоваропроизводителей 

нашего района к проведению весенне-полевых работ. Показатели должны быть не 

меньше уровня 2014 года. 

  По поводу поддержки  хочу отметить, что в этом году будет не меньше 

прошлого года. Первый транш получили уже все. Особые указания – надеяться на 

государственную поддержку не стоит, использовать свои усилия, и ответственно 

выполнять работу. 

Необходимо управлению сельского хозяйства и руководителям 

сельскохозяйственных организаций выполнить ряд основных задач:  

         1. В  сжатые агротехнические сроки провести весенние полевые работы.  

         2. Принять меры к максимальному приобретению  и внесению  минеральных 

удобрений в период весенних полевых работ, применению средств защиты растений 

в период вегетации.  

         3.    Обеспечить 100% готовность машинно-тракторного парка к проведению 

весенних полевых работ. 

         4.    Уделить особое внимание качеству семян. 

         5. Обеспечить выполнение целевых индикаторов государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013-2020 года». 

         6. Активизировать работу по юридическому оформлению земель 

сельскохозяйственного назначения и используемых объектов (строений) в АПК 

района. 

  На сегодняшний день имеется резерв для повышения производства зерна. 

         Площадь посева составит 118 тыс. га. Планируется дополнительно вовлечь 5,7 

га неиспользуемых земель. К району начали проявлять большой интерес 

сельхозпроизводители с других районов области. 



Главная задача для нас: семена – это качество и залог будущего урожая!  

Имеется в наличие у сельхозтоваропроизводителей 125 тыс.тонн, прошли контроль 

и в Россельхозцентре. На сегодня 34 % семян являются не кондиционными 

(засоренности).  

Еще из главных задач является минеральные удобрения. В этом году 

планируется внести 497 тонн д. в., завезено 155 тонн д.в. (31 % от потребности). 

В 2014 году ремонт и постановка техники прошла по всем стандартам в 

установленный срок. Приобретено новой техники на сумму 52 млн. руб. 

Вопрос стоящие перед нами: 

1) как будем обеспечиваться ГСМ; 

2) оформление земли и недвижимости. Поддержка должна выдаваться на те 

расходы, которые официально оформлены, если они в аренде у пайщиков, или у вас 

в собственности; 

3) получая в аренду земли необходимо за неё рассчитываться. 

Все задачи, которые поставило правительство нужно выполнить в полном объеме!». 

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

растениеводства  «Об организации и технологии проведения весеннего сева в 

2015году»:  

  «Первое условие которое необходимо выполнить в этом году – сохранить 

площадь посева в районе на уровне 118 тыс. га. Именно сохранение уровня 

посевной площади текущего года сева будет играть ключевую роль в следующем 

году при проведении расчетов. 

  На сегодня проверено: всего потребность семян 120 тыс.т., наличие семян 125 

тыс.т. (104 % обеспеченность) из них представлено на проверку 125 тыс.т. (100%), 

кондиционные всего составило 83,7 тыс.т. (67%), не кондиционные 42,5 тыс.т. 

(34%), массовые всего 77,0 тыс.т. (60%). Рядовых семян нет. 

         Работа по доведению до норм посевного и сортового стандартов хозяйствами 

должна быть проведена в полном объеме. 

         На сегодня подготовлен проект постановления правительства области о 

внесении изменений в предыдущее постановление «О порядке предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян». С момента 

подписания всем хозяйствам необходимо в кратчайшие сроки оформить 

причитающиеся субсидии по данному виду поддержки. 

         Из имеющихся в наличии посевов озимых в количестве 14226 га, на текущую 

дату 6546 га имеют пограничное состояние для списания. 

         Для выполнения целевого индикатора программы в 2015 году требуется внести 

497 тонн минеральных удобрений в действующем веществе. На сегодня 

хозяйствами района завезено 155 тонн, что составляет 31 % от общей потребности 

или 190 % от уровня прошлого года. Приобретение удобрений продолжается. 

Остро стоит вопрос восстановление потерь питательных веществ из почвы, 

происходящих из-за применения традиционных технологий земледелия, до его 

естественного потенциала. 

Борьбу с сорной растительностью в текущем году мы должны провести на 

площади 40,0 тыс.га. 

Необходимо: Оформление возврата средств по приобретению семян элиты 

(сдать пакет документов на возмещение). Проведение комплексного 

агрохимического обследования земель (позволит уйти от  объемных штрафов). 



Внесение жидких форм минеральных удобрений. Приобретение средств защиты 

растений у официальных представителей. Обращайте внимание на развитие и пути 

миграции саранчовых. С осторожностью вводите в оборот неиспользованные ранее 

земли с целью исключения искусственного создания стадной формы». 

3. СЛУШАЛИ: Шевцова А.В. - главного специалиста по вопросам 

механизации управления сельского хозяйства «О технической и материальной 

обеспеченности АПК района для проведения весенне-полевых работ»:  

«В ходе выполнения подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» государственной программы на 2013-2020 

годы в  2015 году  планируется  приобрести новой  техники:  тракторов – 18 ед.,  

зерноуборочных  комбайнов  - 8 ед.,  и  12  наименований  прицепной  техники.  

Приобретённая  на  сегодня  новая  техника примет участие в весенне – полевых 

работах текущего года  и  значительно повысит надёжность машинно-тракторного  

парка  и  эффективность  его  эксплуатации.   

В соответствии с планом подготовки техники к весенне-полевым работам 2015 

года необходимо было отремонтировать  616  тракторов,  623  сеялки,  319  

культиваторов  и  221  грузовой  автомобиль. 

 По расчетам затраты  в  районе  на ремонт и подготовку техники к проведению 

комплекса весенне-полевых работ 2015 года составляют 22 млн. 299 тыс. рублей.          

         По  оперативным  данным  сельхозпредприятий  по  состоянию  на 08  апреля 

2015 года из имеющихся в хозяйствах всех категорий  616  тракторов  

отремонтировано  610, что  составляет 99%  от  общего  количества,  из  623  сеялок 

– готовы  100 %,  из  319  культиваторов – готовы  100 %. 

Сопоставляя  результаты  выполнения  подпрограммы  «Техническая и 

технологическая модернизация»  и  готовность  техники к сезонным полевым 

работам, несложно заметить, что в большинстве  сельхозпредприятий,  активно  

обновляющих парк  машин,  работоспособность  имеющейся  техники  также  

поддерживается  на  должном  уровне.  Это  в  хозяйствах  ИП  Абдршина Р.Н.,  ИП  

Иткулова Т.К.,  ИП  Мурзакаева Р.И.,  ИП  Ахмадуллина Ю.З.,  ООО «Луговое»,  

ООО  «Мишар».    Они  являются  лидерами  района  в  вопросах  приобретения  

новой  техники  и  внедрения  новых  технологий,  получая  соответствующий  

экономический  эффект. 

Нагрузки  по  району  составляют:   на  1 агрегат  на  бороновании – 393  га,  на  

1 культиватор на предпосевной  культивации – 248  га,  на 1 зерновую  сеялку – 111  

га., на 1 пропашную  сеялку – 174 га.,  на  прикатывании  посевов – 822 га.  на  1  

агрегат.  

Потребность сельхозтоваропроизводителей  района в горюче-смазочных 

материалах  на  проведение  весенне-полевых  работ  в  2015  году  составляет: 1 

тыс. 882 тонн дизельного топлива,  208 тонн бензина  и  96  тонн масел. 

 Управление  сельского  хозяйства  проработало  вопрос  заключения  договоров  с  

ОАО АНК «Башнефть»  о поставке летнего дизельного топлива для  проведения  

весенне-полевых  работ  текущего  года.  

На  сегодня  сельхозтоваропроизводители  района  закупили    1686  тонн  

дизельного  топлива (89% от потребности),  182  тонны  бензина(87% от 

потребности) и  86  тонн  дизельного  масла (90% от потребности).  Отрадно,  что  

50%  дизтоплива  было  приобретено  в  осенний  период  по  цене  30  руб. за  1 кг. 

В оставшееся до массовых весенне-полевых работ время необходимо:  



1) завершить обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и 

специалистов в учебных центрах; 

2) провести обучение и инструктажи по охране труда на рабочем месте по 

профессиям и видам работ;  

3) не допускать к работе технику, не прошедшую годовой технический осмотр,  а  

после  завершения  весенне-полевых  работ  -  поставить  освободившиеся  

сельхозмашины  на  хранение». 

  4. СЛУШАЛИ: Добрынину О. В. - начальника отдела бухгалтерского  учета, 

отчетности и налоговой политики МСХП и ПП Оренбургской области  «О видах и 

размерах государственной поддержки АПК Оренбургской области»: 

«В целях эффективного использования финансовых ресурсов в 2015 году были 

сформулированы некоторые виды поддержки. Государственная поддержка 

выделяется на возмещение части затрат покупки молочного оборудования, 

возмещение части затрат по уплате процентов в области растениеводства, на 

развитие молочного скотоводства, развитие мясного скотоводства, развитие 

козоводства и овцеводства, развитие свиноводства, на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования (зерноуборочные комбайнов). 

Выплачено субсидий 72 млн.руб. 

Общая сумма поддержки АПК 1,7 млрд. руб. В сельском хозяйстве сокращение 

государственной поддержки не планируется в 2015 году. 

Хочу отметить, что по невыполнению целевых индикаторов, предусмотренных в 

государственной программе, предоставленные субсидии подлежат возврату - это 

новое и правильное требование! 

  По несвязанной поддержке напоминаю, что бы получить её во второй половине 

года необходимо сдавать документы до 15 апреля». 

   5. СЛУШАЛИ: Ветюкову Н. С. - заведующую испытательной лаборатории 

по карантину и фитосанитарии ФГБУ «Оренбургский референтный центр 

Россельхознадзора» «О фитосанитарном состоянии Александровского района»: 

         «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора осуществляет свою 

деятельность  в области ветенарии, семеноводства, плодородия почв, карантинная 

защита растений, качества и безопасности семян, и продуктов их переработки. 

         Основная задача специалистов - это карантинное растение, мероприятия 

направлены в предотвращение распространений карантинных объектов и 

своевременное выявление, ликвидации по Оренбургской области. 

          В Оренбургской области находится одна испытательная лаборатория по 

карантину и фитосанитарии. В лаборатории проводятся испытательные 

исследования отечественной и зарубежной продукции для выявления карантинного 

объекта, семенной и посадочный материал, лесопродукция, на наличие и отсутствие 

в ней карантинных объектов. 

         Лаборатория оснащена зарубежными и отечественными оборудованиями по 

выявления карантинного объекта. 

         Перенос в другие регионы может произойти через карантинный объект, 

например картофель. В этом году увеличился перечень карантинных объектов в 2,4 

раза. 

         Насчитывается перечень из 175 карантинных объектов по РФ. Из перечня 

несколько видов распространены на территории Оренбургской области: повилика 



ползучая полевая, горчак розовый, амброзия трехраздельная, западный 

калифорнийский триф. 

         В Александровском районе в Георгиевском и Зеленорощинском сельских 

советах распространена  амброзия трехраздельная. 

Ежегодно проводится фитосанитарные мероприятия по обследованию и устранению 

карантинных объектов». 

   6. СЛУШАЛИ: Дельмухаметова М. М. - заведующего отделом по 

агрохимическому обследованию ФГБУ «Оренбургский референтный центр 

Россельхознадзора» «Об агрохимическом обследовании почв»: 

 «На территории Оренбургской области имеется «Оренбургский референтный 

центр Россельхознадзора» по проведению агрохимических обследований. Наличие 

лабораторий способствует сельхозтоваропроизводителям провести агрохимический 

анализ почвы и утверждается документально. На основании результатов 

агрохимического обследования предоставляются картограммы и рекомендации с 

содержанием калия, фосфора и др. элементов. А так же рассчитывается меры доз 

распределения минеральных удобрений и получению максимального сбора урожая. 

Расчет проводится для того, чтобы получить максимально эффективность 

продукции при минимальных затратах средств. 

        Проводятся пробы почв. Направляются на обследование. Специалисты делают 

экспертное заключение качества почвы (на нарушение). 

Необходимо по небольшому количеству земель  в 5 лет 1 раз проводить 

агрохимическое обследование» . 

Средняя стоимость по Оренбургской области составляет 30-35 руб. за 1 га».   

    7. СЛУШАЛИ: Белякова С. В. -  заместителя начальника  ОГИБДД  МО МВД 

России «Шарлыкский» «Об обеспеченности безопасности дорожного движения в 

период весенне-полевых работ»: 

 «К вождению транспортных средств допускаются граждане у кого есть наличие 

водительских удостоверений на тот или иной вид транспорта. 

 Необходимо соблюдать правила дорожного движения при перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов сельскохозяйственными 

производителями. 

 Требования пропусков и разрешения на движение и перевоз крупногабаритных 

сельскохозяйственных транспортов. 

 Перед каждым выездом необходимо проходить техническую не исправность, 

медицинское освидетельствование, которое должно отражаться в путевом листе. 

В 2015 году увеличилась административная ответственность за нарушения». 

 8. СЛУШАЛИ: Логинова А. М. - начальника отдела аграрной политики и 

развития сельских территорий МСХП и ПП Оренбургской области «О программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий»: 

 «Главной проблемой стоит перед нами дефицит кадров, прежде всего это 

зависит от жилья(недостаток в предоставлении). 

По государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 голы и на период до 2020 года» в 2015 году добавилось мероприятие по 

автомобильным дорогам к особо-значимым местам и к местам переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 Планируется построить до 2017 года 22 Фаба. 



Поддержка составляет 30 % на получение жилищных условий граждан и 70 %  на 

получение жилья молодых семей и специалистов. 

 Обеспечены газом почти все селы, в внутрипоселковые работы ведутся. 

Обеспеченность газом по области составляет 93 %. 

 Обеспеченность водопроводом по области сельских территорий составляет 

64%. Большая часть водопровода нуждается в замене. 

 Для реконструкции водопровода необходимо собрать пакет документов, чтоб 

предоставлялась поддержка». 

 9. СЛУШАЛИ: начальника агрохимического отдела – руководитель 

испытательной лаборатории федерального заведения станции агрохимической 

службы «Бузулукское» «Об агрохимическом обследовании почв»: 

   «Мы работам уже давно, нашему заведению свыше 51 год. Ведется реестр, 

имеются данные кто и когда проходил агрохимический учет. 

В 2011 г.было обследовано 8743 га – 7 хозяйств, в 2012 г. 13665 га – 3 хозяйства, в 

2014 г. 1471 га – 2 хозяйства.  

 На основании приказа  № 151 МСХ, по которому предоставляется перечень, что  

необходимо проводить агрохимическое обследование и порядок проведения - 1 раз в 

5 лет. 

 С каждым работаем индивидуально. Если будет  коллективная заявка то 

стоимость свыше 10 га - 25 руб.». 

 10. СЛУШАЛИ: Косорчук Д. В. - инженера ООО «Уральская 

нефтехимическая кампания» «О реализации ГСМ»: 

   «На сегодня задаётся вопрос по поводу некачественной новой отечественной 

техники. Хочу отметить, что 70 % новой техники ломается из-за неправильного 

использования ГСМ (охлаждающие жидкости, дизельное топливо, масла). 

 У нас ведется работа на востоке и западе области по открытию складских 

помещений. Потребность растет в нашей продукции. Мы не только производим 

ГСМ, но и проводим лабораторный анализ ваших масел и качество работы вашего 

двигателя. 

 Мы проводим лабораторные испытания и анализы, что если техника создана в 

20 веке, то масла 19 века заливать не рекомендуют. Соответственно это зависит от 

качества масел и дизельного топлива, так же от экономии денежных средств для 

покупки ГСМ, разница оригинала и замена в цене существенная. 

 Работаем с отсрочкой оплаты на покупку ГСМ. На наших условиях отсрочки 

оплаты могут претендовать любое хозяйства, независимо какое оно малое или 

крупное, но при этом мы должны быть уверены в финансовоспособности заказчика, 

он должен быть надежным». 

 С заключительным словом выступил депутат Законодательного собрания 

Оренбургской области Жарков А. Н.. Проанализировал экономическое развитие 

Александровского района, заинтересовала  положительная тенденция по 

показателям зерновых культур и подсолнечника. Проанализировал целевые 

индикаторы  по растениеводству среди крестьянских фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных предприятий. По отношению уровня 2013 года сбор 

зерновых культур в районе увеличился в 2 раза. 

 «На сегодня зерно – самый главный продукт, необходимо поддерживать эту 

тенденцию. «Хлеб нам нужен!». 



 Вопрос касательно неиспользуемой земли. По подведению итогов 

Министерства сельского хозяйства на 01.01.2015 года участки неиспользуемых 

земель сократилось в 2 раза.  

 Работаем над законом Законодательного собрания, которое состоится 22 

апреля. В этом законе будет оглашаться вопрос о предоставлении безвозмездного 

пользования земельных участков,  находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности. Земли, которые на сегодня не используются,  после 

установления Правительством закона, будут раздаваться не на торгах сроком на 6 

лет тем жителям, которые живут именно на этой территории для личного 

пользования и строительства, для ведения личного подсобного хозяйства и 

крестьянским фермерским хозяйствам, за исключением сельскохозяйственных 

предприятий и кооперативов. Если в течении 6 лет земли будут использоваться 

правильно, то они будут иметь право на покупку земли». 

 Закрыл заседание председатель координационного Совета - А.П. Писарев, 

подвёл итоги и поставил ряд задач, в том числе и по выполнению целевых 

индикаторов государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области на 2013-2020 годы» на территории Александровского района 

в полном объеме. 

 

РЕШИЛИ: 

-  провести в определенный срок сев сельскохозяйственных культур в полном 

объеме и по всем технологиям; 

-    принять меры по внесению минеральных удобрений, а так же средства защиты; 

-    обеспечить 100 % готовность машинно-тракторного парка к севу; 

-    оказать своевременное оформление договоров на доставку ГСМ весенне-полевых 

работ. 

-     вводить неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот; 

-     проводить агрохимические обследования земель; 

-     заняться проверкой качества семян; 

-     работать по кадровому вопросу. 

 

 

 

Председатель координационного  

Совета                                                                                                          Писарев А.П.  

 

Секретарь                                                                                                     Курашина Е.М. 


