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КАРАР
№

О мерах по организации уборки урожая 
зерновых колосовых и зернобобовых культур 
и проведению послеуборочного комплекса 
работ и заготовке кормов в 2017 году в 
хозяйствах Азнакаевского муниципального 
района

В целях эффективного проведения в 2017 году уборки урожая, 
послеуборочного комплекса полевых работ и заготовки кормов в оптимальные 
сроки постановляю:

1. Утвердить:
- состав координационного штаба по организации и проведению уборки 

урожая зерновых колосовых, зернобобовых культур и послеуборочного 
комплекса работ в 2017 году (далее -  координационный штаб) (приложение

- состав групп контроля качества уборочных работ (приложение №2).
2. Предложить Управлению сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан (далее -  УСХиП):

- определить тактику эффективного проведения уборочных работ, 
технической готовности хозяйств к проведению уборки урожая зерновых 
колосовых и зернобобовых культур;

- разработать условия районного соревнования и поощрения руководителей 
и специалистов хозяйств, а также механизаторов, водителей жатвы;

- обеспечить пропаганду передового опыта, гласность и оперативность в 
подведении итогов;

- организовать необходимые оперативные отряды по зерноуборке;
- обеспечить оперативное дежурство специалистов УСХиП по оказанию 

практической помощи сельхозпредприятиям Азнакаевского муниципального 
района;

- создать центр по управлению перевозками для обеспечения рациональной 
' организации работы автотранспорта;

- обеспечить заключение договоров с владельцами автотранспортных 
средств на оказание услуг по перевозке зерна;
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- осуществлять контроль расчетов за выполненные транспортные услуги по 
перевозке с применением договорных тарифов.

3. Рекомендовать сельхозпредприятиям Азнакаевского муниципального 
района:

- вести комплексную работу по уборке урожая 2017 года, уделяя особое 
внимание на обеспечение высокопроизводительной работы комбайнов, 
автомобильного транспорта и другой способствующей техники;

- организовать уборку без потерь, обеспечивая герметизацию комбайнов, 
автомашин;

принять дополнительные меры по привлечению необходимых 
финансовых средств для приобретения запасных частей, обменного фонда узлов 
и агрегатов на период уборки;

- готовность весового оборудования возложить на главных инженеров 
каждого сельхозпредприятия Азнакаевского муниципального района;

- не снижая темпов заготовки кормов, обеспечить повсеместно вывоз и 
скирдование на фермах необходимого количества кормов;

- принять меры морального и материального стимулирования и поощрения 
участников жатвы за высокопроизводительный и качественный труд;

обеспечить всех участников уборочной страды средствами 
индивидуальной защиты, создать им необходимые производственно-бытовые 
условия, организовать полноценное питание, медицинское и культурное 
обслуживание;

- обеспечить на уборке урожая строгое соблюдение правил техники 
безопасности, проведение противопожарных мероприятий и создание условий 
для безаварийной работы транспортных средств;

- принять исчерпывающие меры по обеспечению хозяйств горюче
смазочными материалами (ГСМ) и созданию не менее двухнедельного запаса на 
время проведения уборки и послеуборочного комплекса работ; предварительно 
определить биологический урожай зерновых и зернобобовых культур;

- оплату труда комбайнеров связать на прямую с качеством уборки урожая;
- на каждом поле предварительно определить контрольный обмолот.
4. Предложить руководителям предприятий и организаций Азнакаевского 

муниципального района, владельцам автотранспортных средств независимо от 
форм собственности согласно Перечня предприятий и организаций для 
выделения автомобилей на уборку урожая 2017 года (приложение №3):

- подготовить дизельные грузовые автомобили с прицепами и до 05 августа 
2017 года направить их в соответствии с заключенными договорами для 
перевозки зерна урожая 2017 года;

- направить по заявкам сельхозпредприятий необходимое количество 
трудовых ресурсов, с заключением договоров гражданско -  правового 
характера, для своевременного проведения уборочных работ урожая 2017года;

- в целях рациональной перевозки зерна урожая 2017 года произвести 
наращивание бортов и уплотнение кузовов автомобилей и прицепов;

- обеспечить автомобили и прицепы автопологами;



- установить контроль за эффективным использованием автотранспорта с 
соблюдением требований безопасности дорожного движения и условий охраны 
труда.

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Азнакаевскому 
муниципальному району:

- обеспечить в установленном порядке контроль за сохранностью зерна 
урожая 2017 года с привлечением работников отдела внутренних дел;

- принять меры по обеспечению безопасного проезда по дорогам 
Азнакаевского муниципального района комбайнов, самоходных жаток и других 
сельскохозяйственных машин, задействованных для проведения комплекса 
уборочных работ;

- осуществлять государственный надзор по целевому использованию 
автотранспортных средств, обеспечению безопасности дорожного движения, 
соблюдению требований к конструкции и техническому состоянию 
эксплуатируемых автотранспортных средств и предметов их дополнительного 
оборудования, к изменению конструкции зарегистрированных 
автотранспортных средств.

6. Предложить начальнику отдела по работе с общественностью и СМИ 
Азнакаевского районного Совета обеспечить систематическое освещение хода:

- уборки урожая, опыт передовиков жатвы;
- вопросы работы техники в уборочную страду;
- работы предприятий, оказывающих шефскую помощь хозяйствам с 

ежедневым выездом на производственные участки.
7. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» обеспечить 

медицинское сопровождение уборочных работ с ежедневным контролем 
состояния здоровья работников.

8. Начальнику МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» обеспечить направление агитационных 
бригад на места проведения уборочных работ урожая 2017 года.

9. Предложить главам сельских поселений Азнакаевского муниципального 
района:

- оказать содействие сельхозтоваропроизводителям в организации и 
проведении уборочных работ урожая;

- организовать круглосуточную работу на зернотоках, приемку, разгрузку, 
и погрузку зерна с привлечением бюджетных организаций, оплату 
вышеуказанных работ производить за счет средств сельхозпредприятий.

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб -  адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

11. Контроль за исцолнен^е^ настоящего постановления оставляю за
■ усобой.

Руководитель 1(3 gj А.Х.Шамсутдинов

/, У1П



Приложение № 1 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
от«ЗУ  » Of 2017 № Л 01.

Состав
координационного штаба по организации и проведению уборки урожая 

зерновых колосовых, зернобобовых культур и послеуборочного
комплекса работ в 2017 году

Руководитель штаба: 

Ш амсутдинов А.Х. 

Члены штаба: 

Усманов М.В.

Нагимов Н.М. 

Хафизова Г.С.

Шакиров И.Х. 

Гафиятуллин М.М.

руководитель Исполнительного 
Азнакаевского муниципального района

комитета

начальник Управления сельского хозяйства и 
продовольствия МСХ и П РТ в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан (по 
согласованию)

заместитель главы Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан (по согласованию) 
начальник МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
начальник отдела МВД России по Азнакаевскому 
муниципальному району (по согласованию) 
начальник отдела по работе с общественностью и 
СМИ Азнакаевского районного Совета Республики 
Татарстан (по согласованию)



Приложение № 2 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан
от «31  » 0 }  2017 № ЛОЛ

Состав
групп контроля качества уборочных работ

Руководитель группы: 
Каримов М. И. 
организации

Азнакаевского

Татарстан

I группа

председатель местной общественной 

ветеранов (пенсионеров)

муниципального района Республики 

(по согласованию)

Члены группы: 
Баянов Х.А. 
Валиев М. С.

пенсионер (по согласованию) 
пенсионер (по согласованию)

Руководитель группы: 
Миннегалимов P.M.

II группа

пенсионер (по согласованию)

Члены группы: 
Салахов Р. Г. 
Ахметов И. М. 
Гадельшин Ф.Г.

пенсионер (по согласованию) 
пенсионер (по согласованию) 
пенсионер (по согласованию)



Приложение № 3 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
от « ЗУ » 0-f- 2017 № JtO*L

Перечень
предприятий и организаций для выделения 
автомобилей на уборку урожая 2017 года

Наименование предприятия Количество (единиц)
ООО «Татбуртранс» 3
ООО «Азнакаевское УТТ» 4
Азнакаевское УАД 2
Азнакаевский РемСервисТранспорт 1
АПТС филиал ОАО «Водоканалсервис» 2
МУП «МППБиО» 1
ООО «Азнакаевская ПМК» 1
ООО «Рен -  Авто» 1
ООО «Востокнефтеспецмонтаж» 1
ООО «Универсалстрой» 1
ООО «Фривей» 1
ООО «Нефтетранс»
ООО «Жилкомсервис» 1
ЗАО «Перекрыватель» 1
ООО «Монолит» 1


