
КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.08.2017 

г. Киров 

О проведении полевых работ осенью 2017 года 

Основными задачами отрасли растениеводства в августе - октябре теку-

щего года являются: своевременное проведение уборки урожая, сева озимых 

сельскохозяйственных культур, зяблевой обработки почвы и засыпки необхо-

димого объема семян высокого качества. 

С этой целью и во исполнение Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, государственной программы Ки-

ровской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 го-

ды», а также для выполнения соглашений, заключенных между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской об-

ласти, между Правительством Кировской области и муниципальными районами 

области, между министерством сельского хозяйства и продовольствия Киров-

ской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской об-

ласти коллегия министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской об-

ласти (Головкова И.В., Софронов Е.А.), управлениям (отделам, секторам) сель-

ского хозяйства администраций районов области и г. Кирова обеспечить: 
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1.1. Своевременность, эффективность и полноту использования средств 

федерального и областного бюджетов, выделяемых на развитие агропромыш-

ленного комплекса области, в соответствии с целевым назначением бюджетных 

средств, включая систематическое проведение проверок использования средств 

государственной бюджетной поддержки, имеющих целевое назначение. 

1.2. Своевременное введение режима чрезвычайной ситуации на терри-

тории области в связи со сложившейся в муниципальных районах области си-

туацией, связанной с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных 

культур от переувлажнения почвы. 

1.3. Подготовку баланса кормов и семян (с учетом всех остатков про-

шлых лет и обеспечения их сохранности) в целях разработки рекомендаций по 

снижению ущерба от чрезвычайной ситуации. 

1.4. Направление в установленном порядке документов в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации для осуществления оценки ущерба 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера. 

2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям области: 

2.1. Обеспечить выполнение Соглашений о предоставлении субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства в 2017 году, заключенных ме-

жду министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

и сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области. 

2.2. Рекомендовать: 

2.2.1. В целях максимального сбора выращенного урожая, а также повы-

шения продуктивности пашни произвести своевременную уборку зерновых и 

зернобобовых культур с последующим лущением стерни и проведением зябле-

вой обработки. 

2.2.2. В целях улучшения агротехнических свойств почвы производить 

систематическое углубление пахотного (культурного) слоя. Периодичность 

проведения почвоуглубления должна составлять не более пяти лет. 
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2.2.3. В целях формирования семенного фонда высокого качества и в не-

обходимом объеме (в том числе переходящего фонда озимых культур и страхо-

вого фонда яровых культур) в первую очередь убрать семенные посевы с уче-

том биологической спелости. Перед уборкой в обязательном порядке произве-

сти сортовые и видовые прочистки и скашивание «буферных зон». Обратить 

внимание на состояние техники и ее правильную настройку перед уборкой се-

менников, включая обязательную очистку уборочной техники при смене куль-

тур и сортов. Закладку семенных партий на хранение осуществлять после про-

верки их качества в районных отделах филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Кировской области в подготовленные для этого складские помещения. 

2.2.4. В целях рационального использования кормовой базы обеспечить 

проверку качества заготовленных кормов, в том числе при открытии новых 

хранилищ для кормов в ходе проведения зимовки 2017-2018 годов. 

2.2.5. В целях сохранения размера и структуры посевной площади сев 

озимых культур провести в соответствии с запланированными значениями в 

оптимальные агроклиматические сроки с обязательным применением фосфор-

но-калийных удобрений. Для посева использовать проверенные семена перехо-

дящего фонда, обработанные средствами защиты растений. Для снижения 

стресса от применения химических средств использовать антистрессанты био-

логической природы. 

2.2.6. Провести обновление сортового и репродукционного состава семян 

озимых и яровых зерновых культур путем приобретения оригинальных семян в 

соответствующих учреждениях и семян элиты осенью 2017 года. 

2.2.7. В целях сохранения размера посевных площадей, предусмотреть 

увеличение объёма засыпки семян яровых зерновых, зернобобовых и кормовых 

культур. Кроме того, засыпку семян в страховой и переходящий фонд осущест- > 

вить в размере, превышающем рекомендуемые нормы в 2 раза. 

2.2.8. В целях повышения (поддержания) почвенного плодородия при 

проведении зяблевых обработок произвести основное внесение фосфорных и 
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калийных удобрений, в том числе путем внесения фосфоритной муки и тукос-

меси на ее основе. 

2.2.9. Принять необходимые меры по повышению пожарной безопасно-

сти на объектах агропромышленного комплекса. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и главе г. Кирова взять 

на личный контроль выполнение рекомендаций, указанных в пункте 2 настоя-

щего постановления. 

4. Администрациям муниципальных районов области и г. Кирова обеспе-

чить: 

4.1. Выполнение в 2017 году Соглашений, заключенных между Прави-

тельством Кировской области и муниципальными районами области о реализа-

ции в 2013 - 2020 годах мероприятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. 

4.2. Контроль выполнения показателей, установленных соглашениями о 

предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 

2017 году, заключенными между министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области и сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми Кировской области. 

5. Контроль за выполнением постановления коллегии министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Кировской области оставляю за собой. 

И.о. заместителя Председателя 
Правительства области, 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области, 
председатель коллегии А.А. Котлячков 


