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о м.сячхпк€ по зr.vrовке fрФыr кормов в муямцппальном
обрязо..пrr firjrсскчй рiйов в 20l8 rоду

АДМ И НИСТРАЦИЯ МУНИЦИ ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ТБИЛИССКИИ РАИОН

постлIIоl}лЕниЕ

2

полимерной плешФй, искпочить лотеря и порчу кормов;' 5) широIФ вя€дрятъ пролЪссивные мсmды зsrотDвки. поз!оJrяющие в

болес tФропсrе сроки осуцеgгвmь звмювку грФых кормов высоIФrо качества;
6) организовать прссованtе в ночяые и )пр€нняе ча.ыl

загgговку сенаrкs использованием бакfерйальноf, закваск я
св€кловичной паrOки;

7) о6€спечIfгь собrподенrе IЕхнолоfическ{х трбомний и техIrикй
безоласносгп прп заrvmвке гр)бых юрмов, оргмизовать проверI(у
сенохранилrщна пр€дмстпрgгиволоr(aряой безопасносгл;

8) обеспечgть своевременный лабортOрный контроль качесгва
запrmмяемьD( тубых хормов;

9) пр€дусмогрсгь меры моралъноrý и маr€риальноrо поощрения за
бесперебойЕ},Iо рабоry,Фрмоуборочноm комллекса и качество зФOтаецпваемых

4. Закрепнть зя сельскохозяйсгв€Ешп.{и орmнизаrцяш отвётственяых
спецяалисmв gгдела сельс!соm хозif,сгва адмцяисrралии м}тиципальноm
образоваяяя Тбялисскяй район согласЕо прило,кеняю к насrоrцему

5. Огдеrry информатизации орввrвациовно_прзвовоrо упрашенr
адмивrgграции муниципsлБяоm образования Тбилиссмй райоя (Свяридоs)

размесп{ть насmящее поrгаловленис нд офицяsJIьяом сайге адмяяисграlо{и
м}тицяпsльноID образов$rпя Тбилпссюrй рýов в информ&циоlrяФ,
телехоммуникацяоняой сп <d,IHT€pHeT))

заместитЕля rпавы муниципальноm бразомния Тбилисский район, начальниl€
mделs сельскоm хозяllства В.А, Гусева.

7, Постановление всгупает в силу со дня еm подлисшfl{.i

Глава щтицяпмьноm образоваliия
Тбялисский район

N"_39

В соогвегствЕп с приiс&зом миннfi€рства сельсtФm хозяйсгва и

пеD€Dабагывающей проi.}lш,,rсfiяости Крснодарсюrо кра, от З 
^lл 

2018 юда

xq' t)з "о месячlшlс по залоп'вхt r9убьtх tФрмоs в сельскохозяйсгвеяньD(

организациrlх Красяодsрсrого sрэя из }то,(ая 2018 rодD, в це'LD( загOmвки

йяоm оьема к:FIеств.нных кормов, яарапrпвания оЬемов призводства

профrктов )кявOтвоводgгва в сельскохозяйствеrrяых орmяизациях,

оЬлц."r-".цп* делтеJrьносъ на т€рр}fгOряи муr'rципалъноm образомнTя

ТбЬсскlt район, руlоводсгву!сь сrsгьями 3l, 60, 66 устзва муякципальяого

образоваяия ТбиляссхяП райоя, п о с т а в о в л я ю:

l, ОбьявIrь на т.ррrюрбr rr}T rицяtrвJlьноm бразоваlfiя Тбилиссffiй

пrйон месячнях по форк€ вaех вцдов т3в первоm укоса на сено и севаж с

iq мая по 14 июня 2018 mда,

2, РаФмеядовffгь mа!ам сельскях поселеяий Тби,пlссюm раfiона

разрабогагь меропрlrгш по прведеliяю мссячr,пка яа т,рргюрl'и посёлеяия,

моСюпяювgь lподсюrе рсурсы дш заrvтовr,и сс}iа, максималъно rrспользоватъ

,.р"*". р.ур", с ,"улМий: обо,fiв дороц лссополос, балок, склонов,
' 

3. РеlомJядовrьруюводrrгФIflt сФьсIФхозяйсrвен!ых оргаяизаций:

l) принять исчФпыяшолце м€ры, направJIенЕые на максимальное

использояалrе всех tФрмовьц р€сурсоя дл! обеслечения живсгных lФрмами в

2) разрабоЕгь рабо . плltнн по запуmвке сена и сенФкаj

З) мобилйзоваБ дqдооlе р€с)?сы и техяичсские средсгва дlя
своевр€менной уборкя мноmлепr,m тав на сено я сенаж:

'С) обсспiчrг1 бесп.ребойЕ},ю рабогJ кормо]агýmвит€льной техяикя,

своевремеиную захладку Фубьrх юрмоа в места хранени,, укрьпие сеяджа

Е.г. }{льив



состАв
спецrrдлrrсmв отделr се-льсхоrо tоtяйствя

ядмяпlrсf рrцllх ilу!liцвл!льяоm обрдrовдяяя Тбхлхсскяй
раЙон, закреплевныt зз се-JIьскохозяЙствспнымп орmпиздцпямя

муяицпл,льlоФ обрs ювдяис Тб!лпсскяй район яд псряод
провед.нх, месячппк. по mmmвке лрубьц кормов

(с 14 мая по 14 ию я 2018 rода)

, ПРИЛОЖВНИЕ
к пост8яоалснию

администаци, l,aуниципальноm
обDазования тбшяс.хяп Daroн
*'v72S аа9 м 3з?

В.А. Гусея

Har$aeHosaltнe
сельсrохозяйственвой

Огвgrственкый специалисг оrдела
сельскоm хозdства
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пУ (кавхаз)}
ОАО (dгрообьсдянсни€ (к}6аяь)} БайIФвский Евгений С€рг€евич

АО (Заря) Сороюду}{ов А,lександр НиIФлаевяч

ЗАО (<-l\4арьдяское> Мпшрияс@ Светлаяа Ниюлаевна

ЗАо им. тГ ш€вчоlхо
Ч€рвов Василий Ст€лановtч

ОАО <Кропотмвское)

ЗамесгитеJБ mбвн куя ципальяого
образоЕдrия ТбIrлисскяй район,
вачаrьIlик огдёlа сфrъatФm хозяйства


