г. Иркутск

РЕШЕНИЕ
коллегии министерства сельского хозяйства
Иркутской области
26 августа 2016 г.

По вопросу «Об уборочной кампании 2016 года»
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела растениеводства с
механизацией Решетского В.Е. и выступления с мест,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Сумароков И.П.),
начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства районных муниципальных
образований, руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств:
1) принять меры по уборке всех посевных площадей зерновых и зернобобовых
культур, картофеля, овощей, кормовых культур, выполнению плана вспашки зяби
и засыпке семян.
Срок исполнения: до 20 октября 2016 года.
2) в целях мобилизации производственного потенциала (техника, оборудование,
людские ресурсы) для своевременной качественной уборки урожая и получения
максимальной продуктивности посевов, исходя из видовой урожайности, довести
до районов предельные минимальные объемы валового сбора зерновых культур в
весе после доработки (Приложение 1)
2. Отделу экономики министерства сельского хозяйства Иркутской области
(Турушева А. В.) проработать механизм стимулирования (ответственности)
муниципальных образований за выполнение (невыполнение) указанных заданий.
Срок исполнения: до 20 октября 2016 года.
3. Начальникам управлений(отделов) сельского хозяйства районных
муниципальных образований, начальнику отдела растениеводства с механизацией
министерства сельского хозяйства Иркутской области Решетскому В.Е., ФГУ
«Россельхозцентр» (Полномочнов А.В.), руководителям сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств взять под личный контроль
организацию работ по подготовке мехтоков, зерноскладов, сортировальных машин,
асфальтированных площадок для обеспечения своевременной сортировки, сушки и
сохранности семенного материала в период уборки урожая, обратив особое
внимание на партии семян, высеянных элитными и оригинальными семенами.
Срок исполнения: до 1 сентября 2016 года.
4. Начальнику отдела растениеводства с механизацией министерства сельского
хозяйства Иркутской области Решетскому В.Е., начальникам управлений (отделов)
сельского хозяйства районных муниципальных образований, руководителям
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
обеспечить:
1) на период проведения уборочной кампании работу передвижных ремонтных
бригад по устранению неисправностей техники в полевых условиях, обеспечив их
транспортом, слесарным и сварочным оборудованием, необходимыми ремонтными
материалами и запасными частями;
2) максимально раздельную уборку зерновых и зернобобовых культур, при
необходимости вести десикацию посевов;
3) уборку соломы, исключив её сжигание.

Срок исполнения: 10 октября 2016 года.
По вопросу «О состоянии животноводства и подготовке к зимовке скота».
Заслушав доклад начальника отдела животноводства и рыбохозяйственной
деятельности Константинова М.М и выступления с мест, коллегия отмечает, что по
состоянию на 01.08.2016 положение в отрасли животноводства остается
неудовлетворительным.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет
328,4 тыс. голов, что ниже уровня 2015 года на 1,2% или 4,1 тыс. голов. В том
числе коров 134,3 тыс. голов, снижение к 2015 году на 2,7% или 3,7 тыс. голов.
Поголовье крупного рогатого скота снизили 16 районов, поголовье коров - 19
районов. На 3,5% снизилось производство молока.
График надоев молока с учетом перекрытия достигнутого отставания не
выполняется, что ставит под угрозу выполнение годовых показателей и может
привести к снижению бюджетной поддержки со стороны Российской Федерации на
2017 год.
Исходя из изложенного, в целях недопущения снижения к уровню 2015 года
поголовья коров и валового надоя молока по итогам 2016 года,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
5. Отметить слабую работу по подготовке к зимовке животных в Качугском
районе Иркутской области. Рекомендовать мэру муниципального образования
«Качугский район» Кирилловой Татьяне Сергеевне принять дополнительные меры
воздействия на сельхозтоваропроизводителей для обеспечения заготовки кормов.
6. Начальникам районных управлений (отделов) сельского хозяйства
муниципальных образований:
1) обеспечить сохранение поголовья коров согласно прилагаемому графикузаданию и производство молока по итогам года не ниже уровня 2015 года во всех
категориях хозяйств (Приложение 2);
2) взять на контроль обеспечение отрасли животноводства кормами, особое
внимание уделить созданию страхового запаса кормов (не менее 20% от
потребности);
3) довести до заинтересованных руководителей сельхозорганизаций, глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств населения информацию о
возможности приобретения кормов на территории Иркутской области (реестр
поставщиков в разрезе районов);
4) взять на контроль подготовку к зимовке имеющихся 386 животноводческих
объектов для крупного рогатого скота.
Срок исполнения: ежемесячно
7. Отделам министерства сельского хозяйства Иркутской области учесть
выполнение графика - задания по поголовью и производству молока, предельных
объемов производства зерна при подведении итогов трудового соперничества 2016
года.

По вопросу «О внесении дополнений в государственную программу
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014-2020 годы с учетом Стратегии развития региона до 2030 года».

Заслушав информацию первого заместителя министра сельского
хозяйства Иркутской области Кириленко Александра Степановича и
выступления с мест,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
8. Одобрить раздел «Агропромышленный комплекс» Стратегии
социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года и
внесение дополнений в государственную программу Иркутской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы с учетом Стратегии развития региона.
9. Рекомендовать администрациям районных муниципальных
образований разработать программы развития сельского хозяйства района на
2017-2020 годы или внести изменения и дополнения в действующие
программы с учетом изменений, внесенных в областную программу.
Срок исполнения: 1 декабря 2016 года.
Контроль за исполнением решений коллегии
заместителей министра по курируемым направлениям.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области, председатель Коллегии
Секретарь Коллегии

возложить

на

И.П. Сумароков
В.В. Крикун

