
 

 

 

 
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 

 

15 сентября 2014 г.                                                                                     №  2 

                                                                                                                          

Начало заседания: 14:00 часов 

 

Заместитель председателя координационного Совета - Максутов Д.А.  

Секретарь - Курашина Е.М. 

 

На заседании присутствовали: 7 человек (список присутствующих и 

отсутствующих прилагается) 

 

Приглашенные:  

1. Шаймарданов Шамиль Гилимзянович - директор ООО «Эдельбай» 

Александровского района.  

2.  ИП «Казаков С.А.», глава КФХ Александровский район.  

3.  ИП «Тамендаров И.Ф.», глава КФХ Александровский район. 

 

Члены координационного Совета 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Отметка о 

присутств

ии 

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 

Александрович 

Главный специалист по вопросам 

животноводства управления сельского 

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 низких темпах заготовки кормов на зимовку и несвоевременной 

отбивки ягнят от матерей ООО «Эдельбай». 

          Докладывает: Шаймарданов Шамиль Гилимзянович – директор  

ООО «Эдельбай» Александровского района. 

          2. О темпах заготовки кормов на зимовку и о ремонте скотопомещений  

ИП «Казаков С.А.» 

Докладывает: Казаков Сергей Анатольевич, глава КФХ. 

          5. О выполнении ремонтных работ животноводческих  помещений     

ИП «Тамерданов И.Ф.» 

Докладывает: Тамендаров Ильнур Фатыйхович, глава КФХ. 

 

Вступление:  

Д.А. Максутов – заместитель председателя координационного 

Совета 

«Здравствуйте, уважаемые руководители! Мы пригласили вас, чтобы 

обсудить важный для нас вопрос по заготовке кормов на предстоящую 

зимовку. Как продвигается подготовка ремонтных работ животноводческих 

помещений. А так же как обстоят дела в хозяйстве ООО «Эдельбай» в 

целом» 



1. СЛУШАЛИ: Шаймарданова Ш. Г. – директора ООО 

«Эдельбай» Александровского района  «О низких темпах заготовки кормов 

на зимовку и несвоевременной отбивки ягнят от матерей ООО «Эдельбай».  

          В ООО «Эдельбай» заготовлено сено - 4600 ц., 53 % от потребности; 

зернофуража – 500 ц., 50 % от потребности. На сегодня заготовка кормов 

продолжается. 

В настоящее время ягнята отбиты от матерей и содержатся в отдельных 

группах. 

На сегодняшний день скот помещения очищены от навоза, проведена 

дезинфекция, ведется ремонт помещений для содержания овец. 

2. СЛУШАЛИ: Казакова С.А. - глава КФХ «О темпах заготовки 

кормов на зимовку и о ремонте скотопомещений»: 

«На сегодня заготовлено сено – 3300 ц., 58 % от потребности. 

Причина низких темпов по заготовке кормов является недостаточно в 

хозяйстве финансовых средств на приобретение горюче-смазочных 

материалов и поломка кормозаготовительной техники. Работа по заготовке 

кормов на зимовку продолжается.  

По этой же причине ведется низкими темпами ремонтные работы 

скотопомещений. Надеюсь провести ремонт в скором времени.» 

3. СЛУШАЛИ: Тамендарова И.Ф. – глава КФХ «О выполнении 

ремонтных работ животноводческих помещений»: 

«На сегодняшний день не приступал к ремонту животноводческих 

помещений, хотя большого ремонта они не требуют. По мере поступления 

финансовых средств по реализации своей продукции, планирую закупать в 

ближайшее время лес на полы и остальные материалы для ремонтных работ.» 

          4. СЛУШАЛИ: Верховцева Александра Александровича - главного 

специалиста по вопросам животноводства управления сельского хозяйства 

администрации района. 

«Необходимо ООО «Эдельбай» серьезно относиться к своевременной 

отбивки ягнят от матерей и содержать в отдельных группах. 

Всем хозяйствам необходимо обязательно провести ремонтные работы 

животноводческих помещений» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Повысить уровень заготовки кормов ООО «Эдельбай». 

2. Ускорить темпы заготовки кормов и ремонта животноводческих 

помещений ИП «Казаков С.А.». 

3. Изыскать финансовые средства и приступить ремонтным работам  

ИП «Тамендаров И.Ф.». 

 

Заместитель председателя координационного 

Совета                                                                                              Максутов Д.А.  

 

Секретарь                                                                                     Курашина Е.М. 


