
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
24.06.2013г.                                  с. Александровка                            № 574-п 

 

О создании комиссии 
по приемке посевов и осмотру паровых полей в 2013 году. 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Оренбургской области от 6 декабря 2006 года «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Оренбургской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного 
производства», письма заместителя председателя правительства – министра 
сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области М.Г. Маслова от 11.04.2013 года № 01-01-05/120, в 
целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Александровского района»  на 2013 - 2020 годы, 
руководствуясь ст. 30 Устава МО «Александровский район»: 

1. Создать районную комиссию по приемке посевов и осмотру паровых 
полей в сельскохозяйственных предприятиях района всех форм 
собственности, согласно приложения № 1; 

2. Утвердить график проведения приемки посевов и осмотра паровых 
полей, согласно приложения № 2; 

3. Рекомендовать главам сельских поселений довести график до 
руководителей сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, на 
подведомственной территории; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – начальника управления 
сельского хозяйства Д.А. Максутова. 
          5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования на 
официальном сайте администрации Александровского района. 
 
 
Глава района                            А.П. Писарев 
 
Разослано: Д.А Максутову, членам комиссии, главам сельсоветов, прокурору, 
в дело. 



 
 
 Приложение № 1 к постановлению 

администрации района 
от  24.06.13г.  №574-п  
 

 
СОСТАВ 

комиссии по приемке посевов и осмотру паровых полей 
 
 

Максутов Д.А. – председатель комиссии, заместитель главы 
администрации района – начальник управления сельского хозяйства; 

Бобков В.В. – заместитель председателя комиссии, главный специалист 
по вопросам растениеводства управления сельского хозяйства 
администрации района; 

Степанов А.В – ведущий агроном Шарлыкского межрайонного 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области. (по 
согласованию) 

Члены комиссии: 
Гусев А.В. – главный специалист по вопросам механизации управления 

сельского хозяйства администрации района; 
Козлов В.Е. – заведующий Александровской испытательной 

лабораторией Новосергиевского межрайонного отдела ФГБУ «Оренбургский 
референтный центр Россельхознадзора»; (по согласованию) 

Томина Н.Н. – ведущий специалист по работе с КФХ и ЛПХ 
управления сельского хозяйства администрации района; 

Филимонов Е.В. – главный специалист отдела по правовому 
обеспечению администрации района. 
 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Приложение № 2 к постановлению  

администрации района 
от 24.06.2013г. № 574-п  
 

 
 
 

 ГРАФИК   
работы комиссии по приемке посевов и осмотру паровых полей 

 
 

Территория сельсовета Дата проведения 

Яфаровский, Марксовский 27.06.2013г 
Каликинский, Добринский 28.06.2013г 
Георгиевский, Романовский 01.07.2013г 
Хортицкий, Султакайский 02.07.2013г 
Ждановский, Александровский 03.07.2013г 
Тукаевский, Зеленорощинский 04.07.2013г 
Чебоксаровский, Новомихайловский 05.07.2013г 

 
 
 
 

__________________ 
 

 


