
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ JSfo

город Тимашевск

Об утверждении порядка проведения районного соревнования
«Жатва 2020»

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьей 66 Устава муниципального образования Тима- 
шевский район, в соответствии с постановлением администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 31 августа 2018 г. № 997 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производ
ства» на 2019-2021 годы» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить
1) порядок проведения районного соревнования «Жатва 2020» (приложе

ние № 1);
2) состав оргкомитета по подведению итогов соревнования «Жатва 2020» 

(приложение № 2).
2, Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образова
ния Тимашевский район» по адресу; г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального обра
зования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 100, 
каб. № 10.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
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Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Проскура Е.В.) довести до сведения руководителей сельскохозяйственных ор
ганизаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей глав 
крестьянских фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность на террито
рии муниципального образования Тимашевский район, настоящее постановле
ние.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район, начальника управле
ния сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администра
ции муниципального образования Тимашевский район Журавель А.П.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
ОТ / у / у  d& M ? №  Ж $ 3

ПОРЯДОК
проведения районного соревнования «Жатва 2020»

1. Районное соревнование «Жатва 2020» (далее - Соревнование) 
организуется в целях проведения уборки урожая зерновых колосовых и 
зернобобовых культур урожая 2020 года в установленные сроки и с высоким 
качеством, обеспечения полной сохранности зерна нового урожая.

2. В Соревновании принимают участие сельскохозяйственные 
организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющие деятельность на 
территории муниципального образования Тимашевский район, обеспечившие:

1) наивысший показатель в производстве озимой пшеницы на 1 гектар 
посевной площади;

2) своевременное проведение комплекса послеуборочных работ и 
завершение их до 1 августа 2020 г. (при подведении итогов учитываются 
следующие виды работ: закрытие влаги (дискование, плоскорезная обработка 
почвы), подъем полупара, заготовка соломы, заделка соломы по 
консервирующей технологии с азотом, выполнение плановых обязательств по 
внесению органики);

3) создание необходимых социально - бытовых условий для участников 
уборки урожая;

4) отсутствие грубых нарушений правил по охране труда и пожарной без
опасности.

За нарушение техники безопасности, повлекшее за собой несчастный 
случай с летальным исходом в период уборки зерновых колосовых и 
зернобобовых культур, трудовой коллектив исключается из Соревнования.

3. В целях установления победителей Соревнования «Жатва 2020» опре
делить следующие номинации.

3.1 Среди сельскохозяйственных организаций с посевной площадью 
зерновых колосовых и зернобобовых культур свыше 2000 га, достигших 
наивысших показателей в производстве озимой пшеницы на 1 гектар посевной 
площади.
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3.2. Среди сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств:

3.2.1. С посевной площадью зерновых колосовых и зернобобовых куль
тур от 501 до 2000 га, достигших наивысших показателей в производстве ози
мой пшеницы на 1 гектар посевной площади.

3.2.2. С посевной площадью зерновых колосовых и зернобобовых куль
тур от 201 га до 500 га, достигших наивысших показателей в производстве 
озимой пшеницы на 1 гектар посевной площади.

3.2.3. С посевной площадью зерновых колосовых и зернобобовых куль
тур до 200 га, достигших наивысших показателей в производстве озимой пше
ницы на 1 гектар посевной площади.

3.3. Среди коллективов сельскохозяйственных организаций (отделений, 
бригад), добившихся наивысшей урожайности зерновых колосовых в расчете 
на 1 га посевной площади. Победителю соревнования в этой номинации 
присваивается звание «Лучший коллектив Тимашевского района «Жатва 2020» 
с вручением переходящего кубка «Золотой колос».

3.4. Среди коллективов сельскохозяйственных организаций, добившихся 
наибольшего процента выхода продовольственного зерна и наивысшей уро
жайности зерновых колосовых в расчете на 1 га посевной площади. Победите
лю соревнования в этой номинации вручается переходящий приз «Золотое зер
но».

3.5. Среди комбайновых экипажей, добившихся наивысших результатов 
в намолоте зерна:

3.5.1. На зерноуборочных комбайнах с мощностью силовой установки 
не более 260 л. с.

3.5.2. На зерноуборочных комбайнах с мощностью силовой установки 
более 260 л.с. и не более 325 л. с.

3.5.3. На зерноуборочных комбайнах с мощностью силовой установки бо
лее 325 л.с.

3.6. Среди водителей по перевозке зерна на автомобиле, выполнивших за 
период уборки наибольшее количество тонно-километров от комбайна на 
механизированные тока и элеваторы:

3.6.1. На автомобиле КамАЗ.
3.6.2. На автомобиле ЗИЛ, ГАЗ (САЗ).
4. Среди механизаторов, подготовивших наибольшее количество 

гектаров почвы по комплексу послеуборочных работ: закрытие влаги 
(дискование, плоскорезная обработка почвы), подъем полупара.

4.1. На тракторе мощностью до 300 л. с. (включительно).
4.2. На тракторе мощностью свыше 300 л. с.
5. Среди молодежи (на момент подведения итогов Соревнования возраст 

участников не должен превышать 35 лет), принявшей активное участие в убор
ке урожая 2020 года:

5.1. «Молодежный комбайновый экипаж» на комбайне «Дон-1500», до
бившийся наивысших результатов в намолоте зерна.
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5.2. «Молодежный комбайновый экипаж» на комбайне отечественного 
(кроме ДОН-1500) и зарубежного производства мощностью двигателя до 
325 л. с. (включительно), добившийся наивысших результатов в намолоте зер
на.

5.3. «Молодежный комбайновый экипаж» на комбайне отечественного 
и зарубежного производства мощностью двигателя более 325 л. с., добившийся 
наивысших результатов в намолоте зерна.

5.4. «Лучший молодой водитель по перевозке зерна на автомобиле 
КамАЗ, выполнивший за период уборки наибольшее количество тонно- 
километров от комбайна на механизированные тока и элеваторы.

5.5. «Лучший молодой водитель по перевозке зерна на автомобиле ЗИЛ, 
ГАЗ (САЗ), выполнивший за период уборки наибольшее количество тонно- 
километров от комбайна на механизированные тока и элеваторы.

6. Для подведения итогов Соревнования в администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район создается оргкомитет по подведению 
итогов соревнования «Жатва 2020» (далее -  Оргкомитет), состав которого 
утверждается настоящим постановлением.

7. Руководители сельскохозяйственных организаций всех форм соб
ственности, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермер
ских) хозяйств в течение трех дней после окончания уборки зерновых колосо
вых и зернобобовых культур в организации (хозяйстве) направляют заявку на 
участие в Соревновании в Оргкомитет по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, 
100, каб. 10, на адрес электронной почты ush.tim@mail.ru. Заявка должна со
держать сведения по уборке урожая 2020 года, указанные в пункте 2 настояще
го порядка, а так же информацию:

7 .1 .0  дате фактического завершения уборки урожая зерновых колосовых 
и зернобобовых культур урожая 2020 года.

7.2. О победителе в индивидуальном соревновании среди комбайновых 
экипажей, добившихся наивысших результатов в намолоте зерна: на комбайне 
«Дон-1500»; на комбайне отечественного (кроме ДОН-1500) и зарубежного 
производства мощностью двигателя до 325 л. с. (включительно); на комбайне 
отечественного и зарубежного производства мощностью двигателя более 
325 л. с.

7.3. О победителе в индивидуальном соревновании среди водителей по 
перевозке зерна на автомобиле, выполнившем за период уборки наибольшее 
количество тонно-километров от комбайна на механизированные тока и 
элеваторы: на автомобиле КамАЗ; на автомобиле ЗИЛ, ГАЗ (САЗ).

7.4. О победителе в индивидуальном соревновании среди механизаторов, 
подготовивших наибольшее количество гектаров почвы по комплексу 
послеуборочных работ: закрытие влаги (дискование, плоскорезная обработка 
почвы), подъем полупара: на тракторе мощностью до 300 л. с. (включительно); 
на тракторе мощностью свыше 300 л. с.

7.5. О молодежном комбайновом экипаже, добившемся наивысших ре
зультатов в намолоте зерна на: комбайне «Дон-1500; на комбайне

mailto:ush.tim@mail.ru
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отечественного (кроме ДОН-15 00) и зарубежного производства мощностью 
двигателя до 325 л. с. (включительно); на комбайне отечественного и 
зарубежного производства мощностью двигателя более 325 л. с.;

7.6. О лучшем молодом водителе по перевозке зерна на автомобиле, 
выполнившем за период уборки наибольшее количество тонно-километров от 
комбайна на механизированные тока и элеваторы: на автомобиле КамАЗ; на 
автомобиле ЗИЛ, ГАЗ (САЗ).

Заявка регистрируется секретарем оргкомитета в день поступления 
в журнале приема заявок на участие в соревновании «Жатва 2020». Страницы 
журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
организационно-кадрового отдела управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

8. Сельскохозяйственные организации всех форм собственности, 
индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, не подавшие в соответствии с пунктом 7 настоящего порядка заявку, 
не принимают участие в Соревновании.

9. Победители Соревнования определяются Оргкомитетом не позднее 
15 августа 2020 г. путем открытого голосования простым большинством голо
сов. Результаты голосования оформляются протоколом, утверждаются поста
новлением администрации муниципального образования Тимашевский район.

10. Победители Соревнования награждаются Почетными грамотами 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования
Тимашевский район



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /Я 0 0 . № £ J 3

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подведению итогов районного соревнования «Жатва 2020»

Журавель 
Андрей Петрович

заместитель главы муниципального образова
ния Тимашевский район, начальник управле
ния сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муници
пального образования Тимашевский район, 
председатель оргкомитета;

Зайцева
Екатерина Владимировна

главный специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленно
сти администрации муниципального образо
вания Тимашевский район, секретарь оргко
митета.

Члены оргкомитета:

Авдеев
Павел Викторович

председатель ассоциации крестьянских (фер
мерских) хозяйств Тимашевского района 
(по согласованию);

Дьяченко 
Федор Семенович

главный агроном ООО АФ «Хуторок» 
(по согласованию);

Илясов
Василий Геннадьевич

управляющий сельскохозяйственным 
отделением ООО «Кубанские консервы» 
(по согласованию);

Кузьменков 
Сергей Иванович

главный специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленно
сти администрации муниципального образо
вания Тимашевский район;
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Мирошник агроном АО фирма Агрокомплекс
Владимир Иванович им. Н.И. Ткачева предприятие «Победа»

(по согласованию);

Моспаненко председатель Тимашевской районной органи-
Марина Валентиновна зации профсоюзных работников АПК

(по согласованию);

Недобежкин главный агроном ОАО САФ «Русь»
Алексей Павлович (по согласованию);

Проскура
Елена Владимировна

Прусс
Сергей Александрович

заместитель начальника управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

исполнительный директор ООО «Лебяжье- 
Чепигинское» (по согласованию);

Хайдаров исполнительный директор ассоциации
Александр Борисович крестьянских (фермерских) хозяйств

Тимашевского района (по согласованию);

Черных председатель Совета фермеров Дербентского
Сергей Станиславович сельского поселения Тимашевского района

(по согласованию);

Штангей председатель Совета фермеров Незайманов-
Виталий Александрович ского сельского поселения Тимашевского рай

она (по согласованию).

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район


