
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   

И  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

      05 февраля  2013   г.      № 09                   
 

 

 

В целях оказания помощи сельхозтоваропроизводителям области по 

своевременной подготовке и проведению сезонных сельскохозяйственных работ 

в  2013 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать штаб по координации работ по подготовке и проведению 

сезонных сельскохозяйственных полевых работ в составе, согласно  

приложению. 

2.  Заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области (Г.Е. Ноздрин), отделам финансового обеспечения и контроля 

(Мурзин А.А.), государственной поддержки предприятий АПК (Александрова 

З.А.) совместно с руководителями органов местного самоуправления 

(структурных подразделений), осуществляющих полномочия в сфере сельского 

хозяйства: 

-    оказать сельхозтоваропроизводителям области консультационную 

помощь в оформлении и получении краткосрочных кредитов, необходимых для 

пополнения оборотных средств на проведение сезонных сельскохозяйственных 

полевых работ; 

-   в пределах выделенных лимитов финансовых средств на поддержку 

АПК осуществлять субсидирование сельхозтоваропроизводителей из областного 

и федерального бюджетов. Обеспечить контроль за целевым использованием 

выделяемых средств. 

3. Первому заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области (Н.И. Шестаков), заместителю министра сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области  (П.Н. Ванюшин),  отделам земледелия и 

растениеводства (В.М. Абанин), механизации и энергетического обеспечения 

(П.Н. Янков) совместно с органами местного самоуправления (структурными 

подразделениями), осуществляющими полномочия в сфере сельского хозяйства, 

в пределах своей компетенции оказывать содействие в: 

 -   корректировке структуры посевных площадей, в которой предусмотреть 

увеличение посевных площадей востребованных на рынке сельскохозяйственных 

культур (пшеница, кукуруза на зерно, пивоваренный ячмень, зернобобовые, 



 

масличные, кормовые культуры, картофель, овощи). При этом не допустить 

снижения общей посевной площади; 

 - обеспечении сельхозтоваропроизводителей недостающими семенами 

сельскохозяйственных культур, доведению до посевных кондиций семян яровых 

зерновых культур. Проводить постоянный мониторинг за перезимовкой озимых 

культур. По результатам мониторинга предусмотреть создание необходимых 

страховых запасов семян для пересева или подсева погибших и изреженных 

посевов; 

 -   своевременном ремонте и подготовке сельскохозяйственной техники к 

проведению сезонных полевых работ, созданию необходимых запасов запасных 

частей, топливо – смазочных материалов, минеральных удобрений, средств 

защиты растений, других материально – технических ресурсов; 

 - организованном проведении комплекса полевых работ по выращиванию и 

уборке сельскохозяйственных культур.  

 4. В целях обеспечения координации работы штаба: 

 - отделу организационной и хозяйственной работы (Н.Г. Шинкарева) 

организовать дежурство специалистов Министерства в выходные и праздничные 

дни в приемной министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области, информировать о проблемных вопросах, связанных с проведением 

сезонных полевых работ руководство Министерства; 

 - отделу информационно-технического обеспечения (С.М. Канищев) 

обеспечить ежедневный сбор оперативной информации о ходе проведения 

сезонных полевых работ, предоставлять данную информацию руководству 

Министерства и в Правительство Рязанской области. 

 5. Руководство штабом и контроль за исполнением настоящего приказа 

оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                    Д.В. 

Андреев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

        к приказу министерства  сельского 

хозяйства и продовольствия    

Рязанской области 

                                                                         №   09   от     05 февраля       2013 г. 

 

Состав  штаба 

  

Андреев Д.В. - министр сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области - руководитель штаба 

т. 44-09-54; 

Шестаков Н.И. - первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области  

т. 93-91-89; 

Ванюшин П.Н. - заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

т. 44-64-76;  

Ноздрин Г.Е. - заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

т. 44-77-11;  

Наумов О.В. - и.о. руководителя Управления федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Рязанской и Тамбовской областям  (по согласованию) 

т. 34-53-35; 

Глазков А.Е. - руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Рязанской области (по согласованию) т. 35-65-83; 

Гладышева О.В. - директор ГНУ «Рязанский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства» (по согласованию)  

т. 26-61-33;  

Синякин С.В. - директор Рязанского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк» (по согласованию) т. 28-42-00; 

Суковатов С.А. - управляющий Рязанским отделением № 8606 

Сбербанка России (по согласованию) т. 24-14-20; 

Федоров Ю.Ф. - генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»  

(по согласованию) т. 44-25-44; 

Угурчиев А.Ю. - генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб» 

(по согласованию)  т. (49151) 2-99-27, 2-99-14; 

Хусаинов Р.Ш. - генеральный директор ОАО «Рязаньнефтепродукт» (по 

согласованию) т. 50-01-03 

 


