
 
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 
 

 

 

16 апреля  2017 года                                                                                          №  2 

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

Начало заседания: 11:00 часов 

Председатель координационного совета – глава Александровского района 

Писарев А.П. 

Заместитель председателя координационного Совета - заместитель главы 

администрации района - начальник управления сельского хозяйства  

Максутов Д.А.; 

Секретарь – главный специалист – экономист управления сельского 

хозяйства Ветрова И.Н. 

Присутствовали: Главы МО сельских поселений,  заведующий 

испытательной лабораторией ФГБУ «Оренбургский референтный центр 

Россельхознадзора», ведущий агроном ФГБУ «Россельхозцентр», директор 

ветеринарной лаборатории, заведующие ветеринарными участками, 

руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, 

индивидуальные предприниматели – главы КФХ. 

Всего присутствовало 120 человек 

Члены координационного Совета: 

- заместитель начальника отдела правового, контрактного обеспечения, 

земельных и имущественных отношений администрации района – Бакланов 

А.А.; 

- главный специалист по вопросам растениеводства управления 

сельского хозяйства администрации района - Бобков В. В.; 

- специалист I категории 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 развитию малых форм хозяйствования, 

перерабатывающей промышленности и регулированию земельных 

отношений управления сельского хозяйства администрации района - Томина 

Н. Н.; 

- главный специалист по вопросам механизации управления сельского 

хозяйства администрации района - Шевцов А. В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 

1. «Об организации и технологии проведения весеннего сева»; 

выполнение целевых индикаторов по программе «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Оренбургской области на 2013 -2020 годы» 

Докладывает: главный специалист по вопросам растениеводства 

управления сельского хозяйства Бобков Виталий Витальевич 

2. «О техническом и материальном обеспечении АПК района для 

проведения весеннего сева»; выполнение целевых индикаторов по программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области на 2013 -2020 годы» 

Докладывает: главный специалист по вопросам механизации 

управления сельского хозяйства Шевцов Александр Владимирович 

1. СЛУШАЛИ: Бобкова Виталия Витальевича - главного специалиста 

по вопросам растениеводства «Об организации и технологии проведения 

весеннего сева»; выполнение целевых индикаторов по программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013 -2020 

годы» 

В текущем году, весенне – полевые работы начнутся с доуборки 

подсолнечника, площадь которого составляет 400 га. 

В районе под уборку 2017 года были посеяны озимые культуры на 

площади 17470 га, их которых 2131 га – рожь озимая, 15019  га – пшеница 

озимая, и 320 га – рыжик озимый. 

При проведенном инспектировании состояния озимых культур в ходе 

проведенной снегосъемки зарегистрированы следующие показатели: 

1. Высота снежного покрова составила – 53 см 

2. Влагозапас в снеге – 116,6 мм 

3. Плотность снега ( в среднем составляет) – 0,15 гр./см.куб 

4. Влагозапас в метровом слое почвы (ожидаемый) - 210 мм 

5. Максимально отрицательная температура на узле кущения озимых 

культур – минус 2 градуса Цельсия 

6. Глубина промерзания почвы – 35 см. 

Боронование клина озимых культур некобходимо осуществить на всей 

площади имеющихся на сегодня состояние от удовлетворительного до 

хорошего, что составляет 13,7 тыс.га. 



На оставшейся площади озимых зерновых,  (3,6 тыс.га.) по результатам 

весеннего мониторинга  необходимо принять решение, а именно или 

осуществить закрытие влаги на указанной площади или пересев культур.   

Ранневесеннее закрытие влаги зяби и стерневого фона планируется 

провести на площади 55.6 тыс. га в 7 – ми дневный расчетный срок.  

Необходимо отметить, что в целях выполнения индикаторов по таким 

показателям как валовое производство зернобобовых культур увеличена доля 

нута в структуре бобовых на 333 гектара, а также общая площадь сева 

бобовых на 400 гектаров. Семена для этих целей подготовлены 100% от 

общей потребности. 

Сев пропашных культур планируется провести на площади 28,2 тыс. 

гектаров, где 25,8 гектаров отведено под подсолнечник. Посадка картофеля в 

КФХ и СХП планируется на 200 гектарах. Кормовые культуры займут 

площадь равную 17,5 тыс.га, в то время силосные культуры будут размещены 

на площади 1,4 тыс.га, однолетние травы -5,6 тыс.га., многолетние травы на 

площади 10,5 тыс.га. структура кормовых обеспечит зимовку скота из 

расчета потребности 25,0 к.ед.  на 1 условную голову.    

2. СЛУШАЛИ: Шевцова Александра Владимировича - главного 

специалиста по вопросам механизации управления сельского хозяйства «О 

техническом и материальном обеспечении АПК района для проведения 

весеннего сева»; выполнение целевых индикаторов по программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013 -2020 

годы». 

В хозяйствах АПК Александровского района по состоянию на 

01.01.2017 года имеется тракторов – 573 ед., 236 зерноуборочных комбайнов, 

181 грузовой автомобиль, 10 кормоуборочных комбайнов, 329 

культиваторов,658 сеялок и много другой сельскохозяйственной техники, 

необходимой для производства сельскохозяйственной продукции. 

В соответствии с планом, к началу весеннее – полевых работ 

подготовлена техника на 99%. Лидерами  в вопросах организации ремонта и 

уровня готовности техники являются хозяйства: ООО «Колганское», ООО 

«Чебоксаровское», ООО «Луговое», ЗАО «Загорское», ООО «Мишар», ОАО 

«Александровская сельхозтехника», ИП Абдршин Р.Н., ИП Иткулов Т.К., ИП 

Ахмадуллин Ю.З. и ряд других предприятий. Техническое обслуживание 

посевных агрегатов в период весеннее – полевых работ будут проводить: 42 

передвижных заправщика ГСМ, 48 передвижных сварочных агрегатов и 30 

передвижных агрегатов технического обслуживания. Таким образом, 

материально – техническая база сельхозпредприятий может развиваться 

только тогда, когда обеспечивается бережное отношение к уже 

существующему парку и ввод в эксплуатацию вновь закупленных машин. 

Потребность сельхозтоваропроизводителей района в горюче – смазочных 

материалах на проведение весеннее – полевых работ составляет 2017 тонн 

дизельного топлива (завезено 1775 тонны), 202 тонны бензина (завезено 192 

тонны) и 101 тонна масла (завезено 103 тонны). 



В оставшееся до массовых весеннее – полевых работ время 

необходимо: 

- руководителям и специалистам завершить обучение и проверку 

знаний по охране труда рабочих и служащих на местах, а также провести 

инструктажи по охране труда на рабочем месте по профессиям и видам 

работ; 

- согласовать схемы маршрутов безопасного передвижения техники во 

время полевых работ от места стоянки до места выполнения работ с ОГИБДД 

«Шарлыкский» и «Гостехнадзором»; 

- не допускать к работе технику, не прошедшую годовой техническмий 

осмотр, а после завершения весеннее – полевых работ – поставить 

освободившиеся сельхозмашины на хранение. 

- достичь выполнения целевых индикаторов государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области на 2013 -2020 годы», а именно: до конца текущего года необходимо 

приобрести тракторов различных марок в количестве 14 штук и 

зерноуборочных комбайнов в количестве 8 штук. 

Подвел итоги заседания координационного Совета глава района – 

председатель координационного Совета - А.П.Писарев, поставив перед 

управлением сельского хозяйства и руководителями хозяйств задачу по 

выполнению целевых индикаторов государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013-2020 

годы» в полном объеме. 

 

 

Председатель 

координационного Совета А.П.Писарев  

 

 

Секретарь                                                                                         И.Н.Ветрова 
 


