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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Об 06 2 0 2 0  № 5 6 6 ________
пгт. Мостовской

О мерах по организации уборки урожая зерновых колосовых и 
зернобобовых культур, проведению послеуборочного комплекса работ и

заготовки кормов в 2020 году

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27 мая 2020 г. № 109-р «О мерах по организации 
уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур, проведению 
послеуборочного комплекса работ и заготовки кормов в 2020 года» 
п о с т а н о в л я ю :

1.Образовать рабочую группу по организации и проведению уборки 
урожая зерновых колосовых, зернобобовых культур и послеуборочного 
комплекса работ в 2020 году и утвердить ее состав согласно приложению.

2.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств:

1) принять дополнительные меры по приобретению запасных частей, 
созданию обменного фонда узлов и агрегатов на период уборки и погашению 
сложившейся задолженности за энергоносители;

2) заблаговременно обратиться за получением специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам крупногабаритных и тяжеловесных 
транспортных средств (сельскохозяйственной техники);

3) провести проверку весового оборудования, используемого для 
измерения массы зерна;

4) обеспечить своевременный вывоз и складирование в местах хранения 
необходимого количества кормовой и подстилочной соломы;

5) применять меры морального и материального стимулирования 
участников жатвы за высокопроизводительный и качественный труд;

6) обеспечить на уборке урожая строгое соблюдение требований охраны 
труда, пожарной безопасности и условий для безаварийной работы 
автотранспортных средств;

7) обеспечить всех участников страды средствами индивидуальной 
защиты, создать им необходимые производственно-бытовые условия, 
организовать полноценное питание, медицинское и культурное обслуживание;
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8) обеспечить учет газа в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

9) обеспечить выполнение постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)»

3.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Мостовский район, 
начальника управления сельского хозяйства Герасименко А.И.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Мостовский район С.В.Ласунов
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования

Мостовский район от OS 06 202D № 566______
«О мерах по организации уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых 

культур, проведению послеуборочного комплекса работ и заготовки кормов
в 2020 году»

Проект подготовлен и внесен:
Управлением сельского хозяйства 
администрации муниципального 
образования Мостовский район 
Заместителем главы муниципального образования 
Мостовский район, начальником управления 
сельского хозяйства А.И.Герасименко

Составитель проекта:
Начальник отдела малых форм 
хозяйствования и растениеводства 
управления сельского хозяйства 
администрации муниципального 
образования Мостовский район

Проект согласован:
Начальник правового отдела 
администрации муниципального 
образования Мостовский район

У ,
05 06.2020

Начальник общего отдела 
администрации муниципального 
образования Мостовский район

■■

Е.В.Коваленко

О.В.Свеженец

А.И.Байков
О о .  О б



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район
от ойов.яого № $66

СОСТАВ
рабочей группы по организации уборки урожая зерновых колосовых и 

зернобобовых культур, проведению послеуборочного комплекса работ и
заготовки кормов в 2020 году

Г ерасименко 
Александр Иванович

-заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства, руководитель группы.

Байков
Александр Иванович

Члены рабочей группы:
-начальник отдела развития малых 
форм хозяйствования и 
растениеводства администрации 
муниципального образования 
Мостовский район;

Крупская 
Ольга Гавриловна

-исполняющий обязанности 
начальника Мостовского отдела 
федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский 
сельскохозяйственный центр»
(по согласованию);

Олейникова
Екатерина Владимировна

-главный специалист муниципального 
казенного учреждения «Управление по 
комплексному техническому 
обслуживанию» администрации 
муниципального образования 
Мостовский район;
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Попов
Олег Николаевич

-старший государственный инспектор 
отдела -  государственная инспекция 
Краснодарского края по надзору за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
управления инженерно-технической 
политики (по согласованию).

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район,
начальник управления сельского хозяйства ур  А.И.Герасименко


