РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КУЛИНСКИЙ РАЙОН »
«АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « c l'f » января 2016г.

№ Ш
сел. Вачи

О подготовке сельскохозяйственных организаций Кулинского
муниципального района к весенним полевым работам в 2016 году
В целях выполнения показателей производства растениеводческой продукции
в 2016 году в соответствии с государственной программой «Развитие сельского
хозяйства в Республике Дагестан на 2016-2020 годы», а также в целях
гарантированного снабжения населения Кулинского муниципального района
продуктами питания, обеспечение животноводства полноценными кормами,
своевременного проведения весенних полевых работ и выполнением намеченного
ярового сева сельскохозяйственных культур
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу сельского хозяйства администрации Кулинского
муниципального района Республики Дагестан (Рамазанов Р.Г.) совместно с
органами местного самоуправления
во взаимосвязи с руководителями
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности на территории
Кулинского
муниципального
районаРеспублики
Дагестан
обеспечить
своевременную подготовку и качественное проведение ярового сева
сельскохозяйственных культур.
2. Принять меры по обеспечению выполнения объема ярового сева,
осуществлять контроль за темпами и качеством посева сельскохозяйственных
культур.
3.
Совместно с главами сельских поселений и руководителями
сельскохозяйственных
организаций всех форм собственности Кулинского
муниципального района Республики Дагестан организовать работу по выполнению
следующих мероприятий:
1) завершить до 25 марта 2016 года подготовку семян и посадочного материала,
тракторов и сельскохозяйственных машин к весенним полевым работам;

2) обеспечить соблюдение предпосевной технологии подготовки почвы, подготовки
семян к посеву, технологии сева сельскохозяйственных культур;
3) приобрести недостающее количество семян сельскохозяйственных культур и
обеспечить посев реестровыми сортами зерновых и зернобобовых культур, провести
работу по замене несортовых семян зерновых и зернобобовых культур;
4) организовать проведение мероприятий по предотвращению распространения
особей опасных вредителей на территории Кулинского муниципального района
Республике Дагестан;
5) обеспечить посев яровых сельскохозяйственных культур в оптимальные сроки;
6) обеспечить увеличение удельного веса площадей, засеваемых элитными
семенами.
4. Рекомендовать главам сельских поселений:
1) принять меры по оказанию помощи сельскохозяйственным организациям всех
форм собственности в подготовке и проведению весенних полевых и
сельскохозяйственных работ;
2) до 25 февраля 2016 года рассмотреть вопросы эффективности использования
земель сельскохозяйственного назначения и осуществить мероприятия по внесению
в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни;
3) провести разъяснительные работы о необходимости увеличения
доли
страхования площадей сельскохозяйственных культур.
5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций всех
форм собственности на территории Кулинского муниципального района Республике
Дагестан мобилизовать собственные ресурсы для обеспечения своевременного
проведения весенних полевых работ.
6. Данное постановление опубликовать в газете «Звезда» и разместить на
официальном сайте администрации Кулинского муниципального района в сети
Интернет.
7. Итоги выполнения данного постановления рассмотреть 01.06.2016 года на
расширенном заседании администрации района.
8. Организацию настоящего постановления возложить на заместителя главы
Кулинского муниципального района по вопросам сельского хозяйства Чупанова А.З.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
муниципального образования
oU . М .

2016г.. №

М

Районный штаб по обеспечению подготовки и проведения
весенне-полевых работ в 2016 году
Чуланов А.З. - зам. главы администрации МР (руководитель штаба);
Рамазанов Р.Г. — начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администрации МР (заместитель руководителя штаба);

Члены штаба:
1. Исаев Д.К.- глав.спец. OCX администрации МР;
2. Абакарова Я.Ш. - вед. спец. администрации МР;
3. Хизриев Ш.А.- начальник отдела по внутренней политике УД
администрации МР;
4. Канчиев А.И. - главный редактор районной газеты «Звезда»;
5. Магомедов И.Р. - глава с/п Каялинский;
6. ГаджиевЭ.А. - глаас/п Хосрех;
7. Сулейманов С.С.- глава с/п Вихлинский;
8. Алиев Р.А. - глава с/п Кули;
"".X.-глава с/п Хайхи;

Приложение №2
Утвержден постановлением
администрации Кулинского района
о т _______________ 2016 года № ____

ПЛАН
мероприятий по подготовке и
проведению весенне-полевых работ в Кулинском районе на 2016 год

№
п/п

Мероприятия

Ответственные

Создание оперативного районного штаба по подготовке и
проведению весенне-полевых работ
Проведение заседаний оперативного штаба
1

2

3

4

5

Разработать и рассмотреть рабочие планы проведения Администрации
весенне-полевых работ в 2016 году в администрациях сельских поселений,
сельских поселений и в хозяйствах Кулинского района
организации,
предприятия
независимо
от
организационно
правовой формы (по
согласованию)
Составить сводный план проведения весенне-полевых Отдел
с/х
работ в 2016году по Кулинскому району
администрации
Кулинского района
Обеспечить
выполнение
плана
ремонта Отдел
с/х
сельскохозяйственной техники и их готовности к весенне- администрации
полевым работам в 2016 году
Кулинского района,
администрации
сельских поселений
организации,
предприятия
независимо
от
организационно
правовой формы (по
согласованию)
Организация и контроль хода ремонта тракторного парка и Отдел
с/х
прицепного сельхозинвентаря
администрации
Кулинского района,
администрации
сельских поселений
Организовать работу по обеспечению хозяйств горюче Отдел
с/х
смазочными материалами, семенами, минеральными администрации
удобрениями, средствами защиты растений согласно Кулинского района,
расчетом потребности
администрации
сельских поселений
Провести
семинар-совещание
глав
администрации Отдел
с/х
сельских поселений, руководителей, главных агрономов и администрации
инженеров хозяйств, по вопросам подготовки и Кулинского района
проведения весенне-полевых работ в 2016 году в одном из
хозяйств Кулинского района

Срок реализации
18.01.2016 г.
В месяц 2 раза
12.02.2016 г.

15.02.2016 г.

10.03.2016 г.

постоянно

постоянно

04.02.2016г.

* *
через средства массовой информации

7

политики
администрации
района
Организовать
проведение
общественного
смотра Отдел
внутренней 21.02.2016г. по
готовности к весенне-полевым работам в 2016году в два политики
31.03.2016 г
тура
администрации
Организовать мониторинг использования пятттни и Отдел
внутренней постоянно
сельхозугодий на территории района
политики
администрации,
Отдел
с/х
администрации
Кулинского района,
Администрации
сельских поселений

Приложение №3
Утвержден постановлением
администрации Кулинского района
о т _______________2016 года № ____

План
посева пашни администрациями сельских поселений МР
№

Наименование

га

1

Хосрех

150

2

Кули

200

3

Сумбатль

60

4

Цовкра-1

0

5

Вачи

50

6

Каялинский

80

7

Цыйша

30

8

Вихлинский

200

9

Кани

50

10

Хайхи

50

11

Цущар

18

12

Цовкра-2

12

п/п

Итого

900

