
 

 

 

 

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 

 

05 августа 2016 года №3 

 

Место проведения: с. Хортица, ул. Советская, 37 (сельский Дом культуры) 

Начало заседания: 11:00 часов 

Председатель координационного Совета - Писарев А.П. 

Секретарь – Дубоносова И.А. 

Члены координационного совета: 

          - председатель координационного Совета, глава Александровского 

района – Писарев Александр Петрович; 

          - заместитель председателя координационного совета, заместитель 

главы администрации района – начальник управления сельского хозяйства  – 

Максутов Дмитрий Аскарович; 

- заместитель начальника отдела правового, контрактного обеспечения, 

земельных и имущественных отношений администрации района – Бакланов 

Александр Алексеевич;   

- главный специалист по вопросам растениеводства управления 

сельского хозяйства администрации района -  Бобков Виталий Витальевич; 

- главный специалист по вопросам животноводства управления 

сельского хозяйства администрации района - Верховцев Александр 

Александрович;  

- специалист I категории по ОТ и ТБ управления сельского хозяйства 

администрации района – Верховцев Анатолий Викторович;  

- главный специалист по учету и отчетности управления сельского 

хозяйства администрации района -  Прилепина Елена Александровна; 

- главный специалист по вопросам механизации управления сельского 

хозяйства администрации района - Шевцов Александр Владимирович. 

Приглашены: главы муниципальных образований сельских поселений, 

представители руководители сельскохозяйственных предприятий АПК 

района, главы КФХ, индивидуальные предприниматели. 

 



В работе координационного Совета принимали участие: 

1. Председатель комитета по аграрно-промышленному комплексу, 
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области – Жарков 

Александр Николаевич; 

2. Председатель Оренбургского городского Совета – Шевченко Андрей 

Анатольевич; 

3. Председатель Совета депутатов МО Александровский район – 

Богомолова Елена Ивановна; 

4. Ректор ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный 

университет» - Петрова Галина Васильевна; 

5. Член Совета старейшин при Губернаторе Оренбургской области –   

Исковских Сергей Иванович. 

1. Открыл заседание координационного Совета заместитель главы 

района - начальник управления сельского хозяйства – заместитель 

председателя координационного Совета Д.А. Максутов, рассказав о целях и 

задачах заседания, а также ознакомил присутствующих с повесткой дня.  

2. СЛУШАЛИ: Писарева А.П. – председателя координационного 

Совета  «О целях и задачах по проведению уборки урожая, заготовке кормов, 

севу озимых зерновых культур и реализации государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области» на 2013-2020 годы в 2016 году». 

«Основной нашей целью на сегодняшний день является 

организованное проведение уборки урожая, в установленные 

агротехнические сроки.  

Руководителям сельскохозяйственных организаций необходимо 

выполнить ряд задач, среди которых: провести организованно и в 

установленные сроки уборочные работы; организовать работу по 

своевременному оформлению договоров и заявок на поставку горюче-

смазочных материалов; достигнуть выполнение целевых индикаторов 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области» на 2013- 2020 годы в 2016 году». 

3. СЛУШАЛИ: Бобкова В.В.- главного специалиста по вопросам 

растениеводства, «Об организации проведения уборочных работ, заготовки 

кормов. Сев озимых культур в хозяйствах района в 2016 году». 

Особое внимание стоит уделить непосредственно проведению 

уборочных работ. Необходимо увеличивать посевные площади озимых 

культур. Нами была проведена большая работа в части приобретения 

минеральных удобрений, стоит отметить, что в текущем году было завезено 

373 тонн минеральных удобрений, что составляет 240% к уровню прошлого 

года. Внекорневая подкормка зерновых была произведена на площади 9,8 

тыс.гектаров. Гербицидная обработка посевов озимых была проведена на 

площади  2400 гектаров всего же обработано 41,9 тыс.гектаров. 



Фунгицидами обработано 380 гектаров посевов  озимой пшеницы, всего 

фунгициды были применены на площади 1400 гектаров. 

Необходимо интенсивно проводить заготовку кормов. Всего по району 

заготовлено 31,9 тыс.тонн (96%) 

Из которых: СХП – 5,0 тыс. тонн (100%) 

                    КФХ – 12,2 тыс. тонн (94%) 

                    ЛПХ – 14,7 тыс. тонн (95%) 

Также следует отметить, что для предстоящего периода зимовки 

предстоит подготовить 29,4 тыс. тонн соломы. 

Необходимо выполнение целевых индикаторов согласно 

подготовленному соглашению между Министерством сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области и 

администрацией Александровского район о реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области на 2013-2020годы от 14 февраля 2013года в должном 

объеме, в том числе: 

- обеспечить валовой сбор зерна в подработанном виде до 69,0 тыс. 

тонн 

- обеспечить валовой сбор картофеля на уровне 17,4 тыс. тонн 

- произвести посев озимых культур на площади 25,0 тыс. г, выполнив 

при этом показатели индикатора удельного веса площади, засеваемой 

элитными семенами в общей площади посевов на уровне 19% 

В текущем году для осенних полевых работ внесено 320 тыс. тонн 

минеральных удобрений в д.в. Для выполнения целевых индикаторов 

внесения минеральных удобрений необходимо внести недостающие 180 тыс. 

тонн.  

4. СЛУШАЛИ: Шевцова А.В. – главного специалиста по вопросам 

механизации управления сельского хозяйства «О материально-техническом 

обеспечении и подготовке к проведению уборки урожая 2016 года». 

Обновление сельскохозяйственной техники имеет важное значение в 

развитие и эффективном функционировании деятельности 

сельскохозяйственных организаций. В 2016 году хозяйствами района была 

проведена большая работа по обновлению парка техники. Так по состоянию 

на 5 августа 2016 года хозяйствами было приобретено 84 единицы различной 

техники на общую сумму 145811 тыс. руб. (161,5% от плана), в том числе 17 

тракторов различных марок (106,3% от плана),  4 автомобиля, 11 

зерноуборочных комбайнов (91,6% от плана), 1 кормоуборочный комбайн 

(50% от плана), 24 сеялки пропашной (218,2% от плана) и другая 

сельскохозяйственная техника. 

 В соответствии с планом подготовки техники к уборке урожая и  

заготовки  кормов  2016 года  на  01 августа  подготовлено  45  

механизированных  зернотоков (100%),  6  зерносушилок (100%),  111  

валковых  жаток (100%),  234  зерноуборочных  комбайна (100%),  10  

кормоуборочных  комбайнов (100%),  41  пресс-подборщиков (100%),  60  



косилок (100%)  и  58  граблей  тракторных (100%).  Подготовлены  и  

отремонтированы  все  складские  помещения.  3  зерносклада  построены  

вновь.  Наиболее  активно  велись  эти  работы  в  хозяйствах:  ИП Абдршина,  

ИП Ахмадуллина,  ИП Мурзакаева,  ООО «ЧС АгроЛидер», ООО «Луговое». 

Вся  зерноуборочная  техника  по  графику  прошла  сезонный  

технический  осмотр  и  допущена  Гостехнадзором  к  проведению  работ  по  

уборке  урожая.       

По  отчѐтным  данным  сельхозпредприятий  затраты  в  районе  на 

ремонт и подготовку техники к  проведению комплекса  уборочных  работ 

2016 года  составили  16 млн. 200 тыс. рублей. 

5. СЛУШАЛИ: Петрову Г.В. - ректора ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный аграрный университет»  «О возделывании 

твердых сортов пшеницы в России и в Оренбургской области». 

Спрос на оренбургскую пшеницу твердых сортов высок во всем мире 

благодаря высокому качеству. Но следует отметить, что для выращивания 

твердой пшеницы необходим резко континентальный климат, который 

полностью подходит в Оренбуржье. 

Выращивание твердой пшеницы может позволить достичь высоких 

результатов, если знать все тонкости еѐ возделывания.  

Следует отметить, что возделывание только твердой пшеницы не 

принесет высоких результатов, так как твердую пшеницу можно сеять только 

по парам, в противном случае зерно получиться некачественным. 

6.СЛУШАЛИ: Ахмадуллина Ю.З.- индивидуального предпринимателя, 

главу КФХ «Об особенностях уборочных работ в КФХ ИП Ахмадуллина 

Ю.З.» 

Уборочные работы в КФХ ИП Ахмадуллин Ю.З. ведутся полным 

ходом. Вся техника в хозяйстве находится в полной готовности к 

проведению уборки урожая. Весомое значение в эффективном проведении 

уборочных работ оказало приобретение новой сельхозтехники. В текущем 

2016 году приобретено 9 единиц различной техники на общую сумму 15743 

тыс. руб. Горюче - смазочные материалы находятся в достаточном 

количестве для обслуживания сельхозтехники. Все складские помещения 

отремонтированы и полностью готовы для хранения урожая.   

Благодаря внесению минеральных удобрений, урожайность показывает 

хорошие результаты, что создает благоприятную платформу для 

дальнейшего развития агропромышленного комплекса Александровского 

района. Увеличение посевной площади озимых культур способна показать 

положительные результаты.  

7. Итоги заседания подвел председатель координационного Совета 

Писарев Александр Петрович. 

РЕШИЛИ: 

- провести организованно и в агротехнические сроки уборочные 

работы; 

- принять меры к максимальному приобретению и внесению 

минеральных удобрений в период осенних полевых работ 



- организовать работу по своевременному оформлению договоров и 

заявок на поставку горюче-смазочных материалов; 

-обеспечить валовой сбор зерна в подработанном виде до 69,0 тыс. 

тонн 

-обеспечить валовой сбор картофеля на уровне 17,4 тыс. тонн 

- произвести посев озимых культур на площади 25,0 тыс. г, выполнив 

при этом показатели индикатора удельного веса площади, засеваемой 

элитными семенами в общей площади посевов на уровне 19% 

- обеспечить в полном объеме выполнение целевых индикаторов 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области» на 2013-2020 годы в 2016 году в полном объеме. 

 

 

 

Председатель координационного Совета                                      А.П. Писарев  

 

 

Секретарь                                                                                      И.А. Дубоносова  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


