
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

от
г. Краснодар

о  мерах по организации уборки урожая зерновых 
колосовых и зернобобовых культур, проведению 

послеуборочного комплекса работ и заготовки кормов
в 2013 году

в  целях создания условий для своевременной подготовки и организо- 
ванного проведения в 2013 году уборки урожая, послеуборочного комплекса
полевых работ и заготовки кормов:

1. Образовать при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 
края организационный комитет по проведению уборки урожая зерновых коло
совых, зернобобовых культур и послеуборочного комплекса работ в 2013 году, 
задачей которого является оперативное решение возникающих проблемных 
вопросов, негативно влияющих на сроки и качество уборочных работ (далее -  
организационный комитет), и утвердить его состав согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Определить, что решение организационного комитета принимается 
простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя организационного комитета.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 
края в пределах установленной компетенции:

1) создать в муниципальных образованиях комитеты по организации и 
проведению уборки урожая зерновых колосовых, зернобобовых культур и по
слеуборочного комплекса работ в 2013 году;

2) организовать до 7 июня 2013 года проведение внутрирайонных 
смотров культуры земледелия и технической готовности хозяйств к проведе
нию уборки зерновых КОЛОСОВЫХ и зернобобовых культур;

3) принять меры но обеспечению к 14 июня 2013 года готовности убо
рочной техники, оборудования механизированных токов, средств технического 
обслуживания и ремонта техники на уровне не менее 95 процентов;

4) принять меры но организации проведения с механизаторами допол
нительной учебы по технологической настройке и регулировке зерноуборочных 
комбайнов и валковых жаток с учетом складывающихся условий уборки;

5) принять меры по созданию из числа инженерно-технических работ
ников и специалистов сервисных технических центров, ремонтно-технических



предприятий передвижныхспециализированных бригад по проведению техни
ческого обслуживания и устранению поломок уборочной техники как 
отечественного, такизарубежного производстваненосредственновполе;

6) обеспечить организацию во время уборки необходимв^х оперативных 
внутрихозяйственных, межхозяйственныхимежрайонных перебросок комбай- 
новивалковых жаток;

7) принять исчерпывающие меры по обеспечению хозяйств горюче
смазочными м атериалам иисозданию нем енее двухнедельногоихзанасана 
периодпроведенияуборочногоипослеуборочного комплекса нолевых работ;

принять меры по соблюдениюправил техники безопасности, прове
дения противопожарных меронриятийисозданиюусловий для безаварийной 
работы сельскохозяйственной техники и автотранспортных средств в период 
уборки урожаяизаготовки кормов;

9)разработатьусловия соревнования хозяйств, механизаторовиводите- 
лейвпериодж атвы иобеснечитьпропаганду передового опыта, гласностьи 
оперативностьвподведении итогов соревнования.

4. ^рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций 
^краснодарского края, главам крестьянских(^ермерских)хозяйств:

1) принять дополнительные меры по приобретению запасных частей, 
созданию обменного ^ондаузловиагрегатов на период уборкиипогагпению 
сложившейся задолженности за знергоносители;

2) провести проверку весового оборудования, иснользуемогодля изме
рения обнемов урожая;

3)обеснечить своевременный вывозискладированиевместах хранения 
необходимого количествакормовойииодстилочной соломы;

4) применять меры морального и материального стимулирования 
участников жатвы за высокопроизводительныйикачественный труд;

5) обеспечитьвсех участников уборочнойстрадысредствами индиви
дуальной защиты, создать им необходимые производственно-бытовые условия, 
организовать полноценное питание, медицинскоеикультурное обслуживание.

5. министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности ^краснодарского края (Еаркуша):

1) разработатьиутвердитьусловия краевого соревнования науборке 
зерновых колосовыхизернобобовыхкультуриноощрения передовиков по ито
гам жатвы 2616 года;

2)ировестисовместносглавамимуницииальныхобразований1^расно- 
дарского края смотр культуры земледелияитехнической готовности хозяйствк 
проведению уборки урожая зерновых колосовыхизернобобовых культур с 
16 П0І5  июня 2616 года;

6) обеспечить оперативное дежурство специалистов министерства сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности І^раснодарского края 
по оказаниюпомощисельскохозяйственным товаропроизводителям кр а я в р е -  
шении проблем, возникающихвходе уборочных работ.

6. ^рекомендовать руководителям хлебоприемных и зерноперераба
тывающих организаций ^краснодарского края своевременно и качественно 
подготовить материально-техническую базукприемке зерна нового урожая.



7. Рекомендовать ОАО «Кубаньэнерго» (Гаврилов), ООО «Газпром 
Межрегионгаз Краснодар» (Комиссаров), ОАО «Ростелеком» (Пулинец) при
остановить на весь уборочный период отключение у сельскохозяйственных то
варопроизводителей электроэнергии, газа, средств телефонной связи при усло
вии своевременной уплаты текущих платежей.

8. Рекомендовать ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» 
(Сафронов), ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» (Филиппов) создать в районных 
филиалах обществ неснижаемые дневные запасы в объемах 20 тысяч тонн ди
зельного топлива и 10 тысяч тонн автомобильного бензина.

9. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Краснодар
скому краю (Капустин) принять меры по обеспечению безопасного проезда по 
дорогам Краснодарского края комбайнов, самоходных жаток, косилок и других 
сельскохозяйственных машин, задействованных в проведении комплекса убо
рочных работ в организациях агропромышленного комплекса Краснодарского 
края.

10. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Краснодар
скому краю (Виневский) обеспечить в установленном порядке контроль за со
хранностью зерна урожая 2013 года с привлечением работников районных, го
родских отделов внутренних дел.

11. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Красно
дарского края опубликовать настоящее распоряжение в краевых средствах мас
совой информации, систематически освещать ход уборочной страды, пропаган
дировать опыт передовиков жатвы.

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа
ния.

Глава администрации (губе̂  
Краснодарского края 3

РЮПРОЙЗВОДСША
Н.Ткачев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации

(губернатора) Краснодарского края 
2Ч-- OS. г о і і  № У6У-/.от

СОСТАВ
организационного комитета по проведению уборки 
урожая зерновых колосовых, зернобобовых культур 

и послеуборочного комплекса работ в 201 Згоду

Г аркуша
Сергей Валентинович

Орленко 
Сергей Юрьевич

заместитель главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края, министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности Краснодарского края, председатель ор
ганизационного комитета;

заместитель министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Красно
дарского края, заместитель председателя орга
низационного комитета.

Абалмазов
Александр Федорович

Члены организационного комитета:

заместитель начальника управления по инже
нерно-техническому взаимодействию с ассо
циациями и предприятиями АПК, начальник 
отдела инженерно-технического развития 
сельскохозяйственной техники и охраны труда 
министерства сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности Краснодарского 
края;

Алексеенко
Евгений Владимирович

заместитель начальника управления растение
водства, начальник отдела развития растение
водства и семеноводства министерства сель
ского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности Краснодарского края;



Шаталов 
Плот Витальевич

Шаталов 
ГертейИванович

Шевель
Гавва Александрович

начальник управленияорганизационнойрабо- 
лыиделоироизнодслва министерства сельско
го хозяйства и перерабатывающей иромыгп- 
ленности Краснодарского края;

начальник управления по инженерно- 
техническому взаимодействиюсассоциациями 
ипредприятиями АПК министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыпзлен- 
ности Краснодарского края;

начальникуправлениярастениеводствамини- 
стерствасельскогохозяйстваиперерабатыва- 
ющей промышленности Краснодарского края.

Заместитель главы администрации 
(губернатора)Краснодарскогокрая, 
министр сельского хозяйстваи 
нерерабатываюгцейиромынзленности 
Краснодарского края Г.В.Гаркуша


