
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
11.03.2019                                     с. Александровка                                            №  203-п 

 
О мерах по  организованному проведению в 2019 году 

весенне-полевых сельскохозяйственных работ 

 
 В целях своевременной подготовки и организованного проведения в 
2019 году весенне-полевых сельскохозяйственных работ, руководствуясь                            
ч.5 ст. 31 Устава МО «Александровский район» Оренбургской области: 
 1. Утвердить состав штаба и оперативной группы по проведению 
весенне-полевых сельскохозяйственных работ в 2019 году согласно 
приложению № 1. 
 2.  Управлению сельского хозяйства администрации Александровского 
района совместно с главами сельских поселений принять необходимые меры 
по организованному проведению весенне-полевых сельскохозяйственных 
работ. 

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 
всех форм собственности: 

3.1. Принять меры по завершению ремонта  сельскохозяйственной 
техники, обеспечить наличие в хозяйстве семян, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запасных частей и 
других материальных ресурсов. 
 3.2. Обеспечить выполнение целевых индикаторов Соглашения между 
министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области и администрацией 
Александровского района о реализации мероприятий государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 
области» на 2013-2020 годы. 

4. Рекомендовать: 
4.1. Главному государственному инженеру – инспектору по 

Александровскому району (Березовский А.Н., по согласованию) обеспечить 
своевременное проведение технического осмотра машинно-тракторного 
парка. 
         4.2. Филиалу федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский сельскохозяйственный центр» по Оренбургской области (в 
соответствии с Распоряжением Губернатора Оренбургской области от 



18.02.2019 года № 34-р), Александровской испытательной лаборатории 
Новосергиевского межрайонного отдела ФГБУ «Оренбургский референтный 
центр Россельхознадзора» (Козлов В.Е., по согласованию) организовать 
проверку наличия и качества семенного материала у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей района всех форм собственности. Осуществить 
мероприятия по контролю за фитосанитарным состоянием подкарантинных 
объектов и предупреждению распространения карантинных растений. 

4.3. Филиалу федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский сельскохозяйственный центр» по Оренбургской области (в 
соответствии с Распоряжением Губернатора Оренбургской области от 
18.02.2019 года № 34-р) обеспечить проведение весенне-летнего 
обследования по выявлению очагов заселения особо опасными вредителями, 
обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей прогнозом 
распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, а 
также дать необходимые рекомендации по защите растений от сорняков, 
вредителей и болезней. 

4.4. Отделению надзорной деятельности и профилактической работы 
по Шарлыкскому, Александровскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Оренбургской области (Уряшев Р.Х., по согласованию) обеспечить контроль 
за противопожарным состоянием мест хранения семян и удобрений, 
сельскохозяйственной техники; в рамках действующего законодательства, 
организовать проверки соблюдения предприятиями и организациями, 
задействованными в весенне-полевых  сельскохозяйственных работах, 
требований пожарной безопасности и принять меры по устранению 
нарушений. 

4.5. Отд. МВД России по Александровскому району (Куликов С.А., по 
согласованию) обеспечить проведение профилактических мер по 
обеспечению сохранности собственности и  обеспечению общественного 
порядка в период проведения весенне-полевых сельскохозяйственных работ. 

4.6. Отделению ГИБДД МВД России по Александровскому району 
(Беляков С.В. по согласованию) обеспечить проведение профилактических 
мер по обеспечению безопасности дорожного движения и соблюдению ПДД 
водителями сельскохозяйственных предприятий в период проведения 
весенне-полевых сельскохозяйственных работ. 
 4.7. Руководителям организаций, оказывающих услуги по перевозке 
горюче-смазочных материалов на территории Александровского района 
(ООО «Ольга») принять меры по бесперебойному обеспечению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей горюче-смазочными 
материалами. 
  5.  Главному редактору «Редакции газеты «Звезда» - Александровскому 
филиалу ГУП «РИА «Оренбуржье» (Евстафьева И.А., по согласованию) 
освещать весь период проведения весенне-полевых сельскохозяйственных 
работ в 2019 году. 

6. Осуществлять ежедневный сбор оперативной информации (сводку) о 
ходе весенне-полевых работ в 2019 году и еженедельно предоставлять её (по 



пятницам) руководителю штаба и руководителю оперативной группы 
(Бобков В.В., Верховцев А.В.) 

 6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Александровского района. 

7.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района - начальника управления сельского 
хозяйства Максутова Д.А. 

8.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава района                                                                           А.П. Писарев 

 
Разослано: членам штаба и оперативной группы, главам сельских советов, 
руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности, отделению надзорной деятельности и профилактической 
работы по Шарлыкскому, Александровскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Оренбургской области  ООО «Ольга», прокурору, в дело. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению   
администрации  района 
от 11.03.2019  № 203-п 

 СОСТАВ ШТАБА 
 по проведению весенне-полевых сельскохозяйственных работ 

 в 2019 году 
 

Писарев  
Александр Петрович    

- руководитель штаба, глава района; 

   
Гринев Сергей 
Николаевич 

- заместитель руководителя штаба,  
первый заместитель главы администрации района; 

   
Максутов  
Дмитрий Аскарович 

- заместитель руководителя штаба, 
заместитель главы администрации района – 
начальник управления сельского хозяйства. 

Члены штаба: 
Беляков 
Сергей Викторович    

- начальник отделеления ГИБДД МВД России по 
Александровскому району (по согласованию); 

   
Бобков 
Виталий Витальевич   

- главный специалист по вопросам растениеводства 
управления сельского хозяйства администрации 
района; 

   
Данилова Наталья 
Александровна   

- начальник финансового отдела администрации 
района (по согласованию);     

   
Евстафьева Ирина 
Александровна 

- главный редактор «Редакции газеты «Звезда» -
Александровского филиала ГУП «РИА 
«Оренбуржье» (по согласованию); 

   
Колычев Владимир 
Александрович 

- главный специалист по вопросам механизации 
управления сельского хозяйства администрации 
района. 

   
Куликов Сергей 
Александрович    

- начальник Отд МВД России по Александровскому 
району (по согласованию); 

   
Мартыненко  
Евгений Викторович 

- начальник Александровского ДУ ГУП 
«Оренбургремдорстрой» (по согласованию); 

   
Прилепина Елена 
Александровна 

- главный специалист по учету и отчетности 
управления сельского хозяйства администрации 
района; 

 



СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ: 
 

Максутов  
Дмитрий Аскарович 

- заместитель главы администрации района – 
начальник управления сельского хозяйства; 

   
Колычев Владимир 
Александрович 

- главный специалист по вопросам механизации 
управления сельского хозяйства администрации 
района; 

   
Бобков 
Виталий Витальевич   

- главный специалист по вопросам растениеводства 
управления сельского хозяйства администрации 
района; 

   
Березовский Андрей 
Николаевич 

- главный специалист ГТН по Александровскому 
району (по согласованию); 

   
Верховцев Анатолий 
Викторович 

- инженер по ОТ и ТБ МКУ «Хозяйственный отдел 
администрации района»; 

   
Козлов Виктор 
Егорович 

- заведующий Александровской испытательной 
лаборатории Новосергиевского межрайонного 
отдела ФГБУ Оренбургский референтный центр 
(Россельхознадзора) (по согласованию);   

   
Пичугин Виктор 
Кузьмич 

- директор МКУ «Хозяйственный отдел 
администрации Александровского района 
Оренбургской области»; 
 

   
   

 
____________ 


