
 

 

 
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 

 

29  декабря  2015 года                                                                                                       №  4 
 

Место проведения: с. Александровка, ул. Мичурина, 49, зал заседаний. 

Начало заседания: 10:00 часов 

Заместитель председателя координационного Совета – Максутов Д.А.  

Секретарь – Исмагилова Р.И. 

Приглашенные:  

1. Казаков С.А. – индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

2. Майланов Ф.С. – генеральный директор ЗАО «Загорское» 

Всего присутствовало 12 человек. 

Присутствовали: 

- заместитель председателя координационного Совета,  заместитель главы 

администрации района – начальник управления сельского хозяйства – Максутов Д.А.; 

- секретарь координационного Совета, старший инспектор по кадрам МБУ 

«Хозяйственный отдел администрации района»  - Р.И. Исмагилова. 

Члены координационного Совета: 

- начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района – 

Бакланов А.А.; 

- 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.; 

- специалист I категории по ОТ и ТБ управления сельского хозяйства администрации 

района - Верховцев  А. В.; 

- главный специалист отдела правового и контрактного обеспечения администрации 

района – Даньшин В.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. 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. «О ходе зимовки скота». 

Докладывает: Казаков С.А., индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

2. «О ходе зимовки скота в ЗАО «Загорское». 

Докладывает: Майланов Ф.С. – генеральный директор ЗАО «Загорское» 

 Вступления:  

Д.А. Максутов – заместитель председателя координационного Совета 

«Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и подошел к завершению очередной 

год. Мы пригласили вас, чтобы обсудить вопрос о ходе зимовки скота и состоянии 

животноводческих помещений». 

          1. СЛУШАЛИ: Верховцева Александра Александровича - главного 

специалиста по вопросам животноводства управления сельского хозяйства 

администрации района: 

Зимовка скота в хозяйствах района проходит в штатном режиме. Все 

животноводческие фермы укомплектованы обслуживающим персоналом, в зимовку 

заготовлено достаточное количество кормов. Весь скот получает корма, согласно 

зимнего рациона кормления.  

Однако стоит отметить, что в некоторых хозяйствах ситуация несколько 

сложная, например в ЗАО «Загорское» очень низкая продуктивность коров, связанная 

с тем, что в хозяйстве не приобретается маточное поголовье телок. В крестьянском 

(фермерском) хозяйстве Казакова С.А. не ведется доение коров и нет необходимого 

количества кормов на сеновале. 

 2. СЛУШАЛИ: Казакова Сергея Анатольевича – индивидуального 

предпринимателя, главу КФХ 

 Необходимое количество кормов будет подвезено, начало доения коров 

планируется на вторую половину марта 2016 года. 

3.    СЛУШАЛИ: Майланова Фазельжана Сагитовича – генерального директора 

ЗАО «Загорское» 

В целях повышения продуктивности в первом квартале 2016 года планируется 

приобрести маточное поголовье телок.  

Закрыл заседание заместитель председателя координационного Совета –              

Д.А. Максутов, подвёл итоги. 

 

РЕШИЛИ: 

- взять на контроль ситуацию в данных хозяйствах с выездом на места. 

 

 

Заместитель председателя  

координационного Совета                                                                         Д.А. Максутов 

 

Секретарь                                                                                                  Р.И. Исмагилова 


