
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 
        

Об утверждении плана мероприятий по проведению уборочных работ
в 2017году

 В  целях  оказания  содействия  организациям  агропромышленного
комплекса  муниципального образования «Барышский район» в организации
проведения уборки урожая в 2017 году, постановляет:

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  обеспечению  уборки  урожая
организациями  агропромышленного  комплекса  муниципального  образования
«Барышский район» в 2017 году (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  дня  его
обнародования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава администрации                                                                          С.В.Кочетков

Л.В.Лукьянова



Приложение 
 к постановлению

от   № 

План мероприятий по обеспечению уборки урожая организациями
агропромышленного комплекса 

 муниципального образования «Барышский  район» в 2017 году 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1 Подборка кадров для комплектования уборочной техники август

2 Подготовка зерноуборочной техники для уборки урожая 
зерновых культур

август

3 Подготовка токов, зерноскладов, зерноочистительной техники,
хлебоприёмных предприятий, элеваторов для приёмки урожая

август

4 Обеспечение условий для сохранности выращенного урожая Период проведения уборки
урожая

5 Осуществление ежедневного сбора информации и подведения 
итогов уборки урожая

Период проведения уборки
урожая

6 Информационное освещение работ по уборке урожая в 
средствах массовой информации муниципального образования
«Барышский район»

Период проведения уборки
урожая

7 Организация культурно-массовых мероприятий для 
работников, занятых на уборке урожая

Период проведения уборки
урожая

8 Организация проверок технического состояния самоходных 
сельскохозяйственных машин и тракторов

Период проведения уборки
урожая

9 Закрепление за сельскохозяйственными предприятиями 
кураторов из числа работников администрации и МБУ 
«Управление сельского хозяйства» муниципального 
образования  «Барышский район»

Период проведения уборки
урожая

10 Ежедневное проведение заседаний районных штабов по 
уборке урожая

Период проведения уборки
урожая

11 Организация дежурств ответственных работников в выходные 
и праздничные дни

Период проведения уборки
урожая

12 Подведение итогов работы механизаторов за день, организация
питания, подведение итогов соревнования по уборке урожая

Период проведения уборки
урожая



13 Организация теоретической помощи при решении проблемных
вопросов по уборке урожая

Период проведения уборки
урожая

14 Подготовка почвы для посева озимых культур Август

15 Обеспечение сельскохозяйственных организаций  
муниципального образования «Барышский район» семенами 
сельскохозяйственных культур под озимый сев 2018года

Сентябрь

16 Обеспечение сева озимых культур на площади не менее уровня
2016 года

Сентябрь

17 В целях продовольственной безопасности региона 
рекомендовать организовать сдачу зерна в региональный фонд

Август-сентябрь

18 Заготовка кормов для скота сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств

Октябрь

19 Организация уборки сельскохозяйственных культур Ноябрь

20 Обеспечение засыпки семян сельскохозяйственных культур 
под яровой сев 2018 года

Ноябрь

21 Обеспечить условия недопущения случаев производственного 
травматизма на сельскохозяйственных предприятиях

Период проведения уборки
урожая

*Участвуют в реализации мероприятий по согласованию
 


