
Утверждаю 

Глава Котельниковского 

муниципального района 
В.В. Кудинов 

ПЛАН 

мероприятий, проводимых отделом   сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Котельниковского муниципального района 

на  2013 год 

 
№ 

пп 

Мероприятия Дата Время Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

1. Внесение изменений в муниципальную целевую 

программу «Социальное развитие села 

Котельниковского района Волгоградской области на 

период 2009-2013 годы» 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

2. Разработка муниципальной  целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на период 2012-2020 г.г.» 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

3. Участие в целевой программе Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации «Начинающий фермер 

на 2012-2014 годы» 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

 Отдел по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

Полеева М.И. 

4. Осуществление мероприятий по программе снижения 

напряженности на рынке труда Волгоградской области 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

5. Совершенствование энерговлагосберегающей 

технологии выращивания зерновых культур в 

сельхозпредприятиях АПК 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Василюк И.П. 

6. Внедрение программы эффективной борьбы с 

карантинным сорняком- «горчаком ползучим»,  с 

вредителем сельхозкультур - клопом вредная черепашка 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Василюк И.П. 

7. Осуществление мероприятий по борьбе с КГЛ   Сельхозпредприятия АПК 

района 

        Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 



Василюк О.В. 

8. Работа с ЛПХ населения по созданию животноводческих 

крестьянских (фермерских) хозяйств и оказание им 

практической помощи в предоставлении субсидий на 

государственную поддержку отраслей 

сельскохозяйственного производства  

  Администрации сельских 

поселений 

        Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

9. Контроль за ходом исполнения муниципальной целевой 

программы «Благоприятная окружающая среда 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2012-2014 годы» 

(Постановление Главы Котельниковского 

муниципального района №1626 от 20.12.2011г.) 

   Мельников А.М. 

 

 

 

 

 

10. Внесение информации о природопользователях в блок 

«Общие сведения» программы РИАСП с разбивкой на 

юридических лиц и ИП 

    

 

Чебакова Н.А. 

 

11. Внесение информации о природопользхователях в блоке 

«Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду» (за передвижные, стационарные источники 

выбросов в атмосферу, за размещение отходов, за 

сбросы загрязняющих веществ в составе тало-дождевых 

вод) программы РИАСП 

    

 

 

Чебакова Н.А. 

 

12. Подготовка и представление в Облкомприрода: реестра 

сведений о природопользователях, внесенных в 2 блока 

(«Общие сведения», «Плата за негативное влияние на 

окружающую среду»). 

    

Чебакова Н.А. 

 

 

13 Контроль за перечислением денежных средств по 

плановым платежам приропользователями района в 

бюджеты всех уровней 

   Мельников А.М. 

Чебаков Н.А. 

 

14. Оказание практической и методической помощи 

природопользователям района по расчету платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 

   Чебакова Н.А. 

Мельников А.М. 

 

15. Подготовка планов мероприятий по 

природопользованию и охране окружающей среды 

   Мельников А.М. 

 

 

16. Подготовка и предоставление отчетов о состоянии дел в 

отрасли в отдел по экономической политике 

Администрации муниципального района 

   Мельников А.М. 



17. Реализация программы действий по улучшению условий 

охраны труда Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2011-2013 гг. 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Проскурнов А.П. 

 

 

18. Анализ кадрового обеспечения АПК Котельниковского 

муниципального района. Годовой отчет по формам 

ведомственного статистического наблюдения за 2012 год 

(1-К; 2-К; 1-КМП; 1-КМС) 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию  

Гегина Н.Н. 

 

 

 

19. Отчет по травматизму за 2012 год январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

Проскурнов А.П. 

20. Составление плана ремонта техники на 2013 год 

(поквартально) 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

Проскурнов А.П. 

21. Отчет в министерство сельского хозяйства 

Волгоградской области по формам: 1-мех; 1-рем; 

структура  МТП на 01.01.2013 г. 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

Проскурнов А.П. 

22. Координация работы с другими специально 

уполномоченными на то органами в области охраны 

окружающей среды: облкомприрода; Нижне-Волжское 

бассейновое водное управление; Нижне-

ВолжскоеУправление Ролстехнадзора; Управление 

Росприроднадзора по Волгоградской области; ТО 

Роспотребнадзора; Управление лесного хозяйства; 

госсельтехнадзор; ТО Роснедвижимость; прокуратура 

района;ФГУ «Управлением водными ресурсами 

Цимлянского водохранилища»; Районное общество 

охотников и рыболовов; СКО «Котельниково»; органы 

рыбоохраны. 

    

Мельников А.М. 

Чебакова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Проведение проверки технического состояния и 

принадлежности ГТС района (в соответствии с 

требованием прокуратуры №7-13-2013 от 15.01.13. 

январь-

февраль 

 Поселения района Мельников А.М. 

 

24. Проверка водных объктов, ГТС, водоохранных зон и 

прибрежных полос 

1-4 

квартал 

  Мельников А.М. 

совместно 

сгосинспектором по 

охране природы 

Волгоградской 

области и 

специалистами ФГУ 



«Упрапвление 

водными ресурсами 

Цимлянского 

водохранилища 

25. Подготовка и сдача годового  отчета о финансово-

хозяйственной деятельности сельхозпредприятий АПК 

за 201 год 

февраль  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Дупак Т.И. 

 

 

26. Установка системы ГЛАНАСС (GPS на автомобили, 

перевозящие опасные грузы (бензовозы) 

   Проскурнов А.П 

 

 

27. Проверка месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых 

1-4 

кварталы 

  Мельников А.М. 

совместно с 

госинспектором по 

охране природы 

Волгоградской 

области. 

. 

28. Совещание с главами КФХ по выделению субсидий с 

учетом обрабатываемой площади 

  Зал заседаний администрации 

района 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Василюк О.В. 

Гегина Н.Н. 

29. Подготовка материалов на природоохранную тематику 

для опубликования в районной газете «Искра» и участия 

в передачах «Котельниково-ТV» 

  1-4 кварталы Мельников А.М. 

Чебакова Н.А. 

совместно с отделом 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

района и МОУ ДЭЦ 

30. Выполнение постановления администрации 

Котельниковского муниципального района №14 от 

30.01.2012 г. «О ежеквартальном мониторинге 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления на территории Котельниковского 

муниципального района» 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

 

 

 

 

 



31. Разработка мероприятий по охране и воспроизводству 

животного и растительного мира, программ для научно-

исследовательских работ на природно-антропогенных 

территориях Котельниковского района, сбор материалов 

для обоснования выделения охраняемых территорий 

местного значения 

1-4 

кварталы 

   

Мельников А.М. 

 

 

32. Мониторинг состояния озимых в сельхозпредприятиях 

АПК 

Февраль 

март 

 Сельхозпредприятия АПК Василюк И.П. 

 

33. Распределение квот на закупку молока по сельским 

поселениям и осуществление контроля за их исполненем 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

 

 

34. Подготовка и проведение  экологических акций и 

мероприятий в соответствии с  «Совместным планом 

экологических мероприятий на 2013 год отдела по ЧС и 

ООС и отдела образования и молодежной политики» 

1-4 

кварталы 

   

Мельников А.М. 

совместно с отделом 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

района и МОУ ДЭЦ 

35.  Составление и сдача производственно-финансового 

плана развития АПК на 2013год 

февраль  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

36. Привлечение инвесторов для строительства 

производственных сельскохозяйственных и социальных 

объектов, размещенных на выделенных инвестиционных 

площадках 

февраль   Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

37. Проведение предпосевного совещания с 

сельхозтоваропроизводителями Котельниковского 

муниципального района 

март  Зал заседаний администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 



38. Составление плана, расчеты по технике на проведение 

весенне-полевых работ, расчеты потребности по ГСМ 

   Проскурнов А.П. 

 

39. Подготовка и участие в сходах сельских поселений   Администрации сельских 

поселений 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

40. Аттестация рабочих мест по условиям труда   Сельхозпредприятия АПК Проскурнов А.П. 

50. Участие предприятий района в смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы  по охране труда среди 

муниципальных районов в 2013 году 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Проскурнов А.П. 

 

 

51. Участие в реализации инвестиционного проекта 

«Строительство молочного животноводческого 

комплекса мощностью 2400 голов дойного стада с 

последующей переработкой молока»  

  ООО «Агро-Холдинг 

«Нагавский» 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

 

52. Составление рабочего плана проведения весенне-

полевых работ и привлечение рабочей силы в АПК 

Котельниковского муниципального района 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк И.П. 

 

 

53.  Совещание с сельхозтоваропроизводителями района по 

проведению годового технического осмотра тракторов и 

зерноуборочных комбайнов 

февраль  Зал заседаний администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Проскурнов А.П. 

Кухаренко В.В. 

54. Оформление пакета документов по ЛПХ и КФХ на 

субсидирование процентной ставки по кредитам и 

займам по постановлению Правительства Волгоградской 

области № 406-п от 25.09.2012 г. 

январь-

март 

 Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Дупак Т.И. 

 

 

 

55. Проведение комиссии по безопасности дорожного 

движения администрации по итогам работы за 2012 год 

март   Проскурнов А.П. 

 

56. Совещание с сельхозтоваропроизводителями района по 

проведению весенне-полевых работ 

март  Зал заседаний администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 



57. Отчет в Министерство сельского хозяйства по форме-

ГП-24 

март   Проскурнов А.П. 

58. Участие в реализации программы  «Развитие 

конкуренции в Волгоградской области» 

   Василюк О.В. 

 

59. Передача автобуса из Попереченского сельского 

поселения в городское поселение г. Котельниково 

   Проскурнов А.П. 

 

60. Мониторинг сельхозпредприятий по аттестации рабочих 

мест 

   Проскурнов А.П. 

 

61. Участие сельхозтоваропроизводителей в областном 

конкурсе изобретателей и рационализаторов 

   Проскурнов А.П. 

62. Увеличение площадей овощных культур, возделываемых 

с помощью капельного орошения 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Василюк И.П 

 

 

63 Участие в работе комиссии по годовому техническому 

осмотру тракторов, з/комбайнов 

   Проскурнов А.П. 

. 

64. Составление экономического паспорта 

Котельниковского муниципального района (Раздел 

«Сельское хозяйство»). 

апрель  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

Гегина Н.Н. 

Василюк И.П. 

65. Участие во Всероссийской специализированной 

выставке «Волгоградагро» 

   Проскурнов А.П. 

66. Заключение договоров КФХ с Волгоградским 

Государственным Университетом по вопросу 

совершенствования системы обработки почвы, 

повышения эффективности использования пашни, 

борьбы с горчаком ползучим 

   Проскуврнов А.П. 

67. Составление экономических паспортов по крупным 

сельхозтоваропроизводителям АПК по данным их 

годовых отчетов 

май-июнь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

 

68. Составление рабочего плана проведения уборки урожая-

2013 г 

май-июнь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 



69. Консультации с сельхозтоваропроизводителями по 

оформлению субсидий в Департаменте 

предпринимательства по лизингу и начинающим 

фермерам 

май  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Дупак Т.И. 

70. Совещание с сельхозтоваропроизводителями района 

по проведению уборочной кампании -2013г. 

июнь  Зал заседаний администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

71.  Составление хлебофуражного и кормового балансов по 

с/х предприятиям АПК 2013 г.  

  Зал заседаний администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Василюк И.П. 

Гегина Н.Н. 

72. Консультации с сельхозтоваропроизводителями района  

по предоставлению субсидий из областного, 

федерального бюджетов на государственную поддержку 

отдельных отраслей и подотраслей 

сельскохозяйственного производства (овцеводство, 

скотоводство, растениеводство- элитные семена и 

средства химизации, страхование сельхозкультур) 

июль  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

 

 

 

 

 

73. Проведение фитосанитарных мероприятий против 

вредителей (саранча, имаго комара- переносчика 

лихорадки Западного Нила), консультации  по 

предоставлению с СХТП  субсидий по саранчовым 

июль  Сельхозпредприятия АПК Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

74. Работа с выпускниками ВГСХУ-2013 г. по 

трудоустройству в АПК Котельниковского 

муниципального района 

август  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Гегина Н.Н. 

 

75.  Оформление пакета наградных документов на 

передовиков сельскохозяйственного производства по 

итогам 2013 года для награждения Грамотой 

Губернатора  Волгоградской области, Благодарностью 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации 

август  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Гегина Н.Н. 



76. Подготовка и проведение праздника «Дня работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

сентябрь  Центр г. Котельниково Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

77. Составление рабочего плана сева озимых культур, 

вспашки зяби и черных паров 

сентябрь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

Дупак Т.И. 

Василюк И.П. 

78. Составление отчета по форме-29 сх, 1-фермер ноябрь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк И.П. 

79. Разработка правил организации транспортного 

обслуживания населения на регулярных автобусных 

маршрутах в Котельниковском муниципальном районе 

ноябрь-

декабрь 

 Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Проскурнов А.П. 

80. Работа по составлению предварительного списка 

участников мероприятий-получателей социальных 

выплат в рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 г.» 

декабрь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

81. Развитие системы закупок молока ЛПХ населения   Администрации сельских 

поселений 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

 

 
Начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию                                                          А.П. Проскурнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                            Утверждаю 
Глава Котельниковского 

муниципального района 
В.В. Кудинов 

 

 

ПЛАН 

мероприятий, проводимых отделом   сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Котельниковского муниципального района 

на январь  2013 года 
 

 

№ 

пп 

Мероприятия Дата Время Место проведения Ответственный 

1. 2 3 4 5 6 

   1. Подготовка к годовому отчету о финансовой 

деятельности СХП и КФХ за 2012 год 

  Отдел по сельскому хозяйству 

продовольствию 

Дупак Т.И. 

  2. Анализ кадрового обеспечения АПК Котельниковского 

муниципального района. Годовой отчет по формам 

ведомственного статистического наблюдения за 2012 год 

(1-К; 2-К; 1-КМП; 1-КМС) 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию  

Гегина Н.Н. 

 

 

 

3. Выполнение постановления администрации 

Котельниковского муниципального района №14 от 

30.01.2012 г. «О ежеквартальном мониторинге 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления на территории Котельниковского 

муниципального района» 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

 

 

 

 

 

4. Отчет по травматизму за 2012 год январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

Проскурнов А.П. 

5. Составление плана ремонта техники на 2013 год 

(поквартально) 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

Проскурнов А.П. 

6. Проведение проверки технического состояния и 

принадлежности ГТС района (в соответствии с 

требованием прокуратуры №7-13-2013 от 15.01.13. 

январь  Поселения района Мельников А.М. 

 

7. Отчет в министерство сельского хозяйства январь  Отдел по сельскому хозяйству и  



Волгоградской области по формам: 1-мех; 1-рем; 

структура  МТП на 01.01.2013 г. 

продовольствию Проскурнов А.П. 

8. Проверка межевых дел на оформляемые участки земли 

гражданами 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

Василюк И.П. 

9. Оформление пакета документов по ЛПХ и КФХ на 

субсидирование процентной ставки по кредитам и 

займам по постановлению Правительства Волгоградской 

области № 406-п от 25.09.2012 г. 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Дупак Т.И. 

 

 

 

10. Работа с программой «Социальное развитие села до 

2013» 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

11. Составление производственно-финансового плана 

предприятий АПК Котельниковского муниципального 

района на 2013 год 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

12. Внесение информации о природопользователях в блок 

«Общие сведения» программы РИАСП с разбивкой на 

юридических лиц и ИП 

    

 

Чебакова Н.А. 

 

13. Предоставление списков предприятий, организаций, 

работников агропромышленного комплекса 

Котельниковского муниципального района  о 

награждении в 2013 году государственными, 

ведомственными, региональными наградами в 

Министерство сельского хозяйства Волгоградской 

области 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию  

Гегина Н.Н. 

 

 

 

14. Отчет об исполнении муниципальных целевых 

программ: «Социальное развитие села Котельниковского 

муниципального района на период 2009-2012 годы»; 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 

период 2009-2012 годы», «Благоприятная окружающая 

среда Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2012-2014 гг». 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

15. Внесение информации о природопользхователях в блоке 

«Плата за негативное воздействие на окружающую 

      Чебакова Н.А. 

 



среду» (за передвижные, стационарные источники 

выбросов в атмосферу, за размещение отходов, за 

сбросы загрязняющих веществ в составе тало-дождевых 

вод) программы РИАСП 

16. Контроль за перечислением денежных средств по 

плановым платежам приропользователями района в 

бюджеты всех уровней 

   Мельников А.М. 

Чебакова Н.А. 

 

 

 

Начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию                                                           А.П. Проскурнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                            Утверждаю 
Глава Котельниковского 

муниципального района 
В.В. Кудинов 

 

 

ПЛАН 

мероприятий, проводимых отделом   сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Котельниковского муниципального района 

на 1 квартал 2013 года 
 

 

№ 

пп 

Мероприятия Дата Время Место проведения Ответственный 

1. 2 3 4 5 6 

   1. Подготовка к годовому отчету о финансовой 

деятельности СХП и КФХ за 2012 год 

  Отдел по сельскому хозяйству 

продовольствию 

Дупак Т.И. 

  2. Анализ кадрового обеспечения АПК Котельниковского 

муниципального района. Годовой отчет по формам 

ведомственного статистического наблюдения за 2012 год 

(1-К; 2-К; 1-КМП; 1-КМС) 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию  

Гегина Н.Н. 

 

 

 

3. Выполнение постановления администрации 

Котельниковского муниципального района №14 от 

30.01.2012 г. «О ежеквартальном мониторинге 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления на территории Котельниковского 

муниципального района» 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

 

 

 

 

 

4. Отчет по травматизму за 2012 год январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

Проскурнов А.П. 

5. Составление плана ремонта техники на 2013 год 

(поквартально) 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

Проскурнов А.П. 

6. Проведение проверки технического состояния и 

принадлежности ГТС района (в соответствии с 

требованием прокуратуры №7-13-2013 от 15.01.13. 

январь  Поселения района Мельников А.М. 

 

7. Отчет в министерство сельского хозяйства январь  Отдел по сельскому хозяйству и  



Волгоградской области по формам: 1-мех; 1-рем; 

структура  МТП на 01.01.2013 г. 

продовольствию Проскурнов А.П. 

8. Проверка межевых дел на оформляемые участки земли 

гражданами 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

Василюк И.П. 

9. Оформление пакета документов по ЛПХ и КФХ на 

субсидирование процентной ставки по кредитам и 

займам по постановлению Правительства Волгоградской 

области № 406-п от 25.09.2012 г. 

январь  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Дупак Т.И. 

 

 

 

10. Работа с программой «Социальное развитие села до 

2013» 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

11. Составление производственно-финансового плана 

предприятий АПК Котельниковского муниципального 

района на 2013 год 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

12. Внесение информации о природопользователях в блок 

«Общие сведения» программы РИАСП с разбивкой на 

юридических лиц и ИП 

    

 

Чебакова Н.А. 

 

13. Предоставление списков предприятий, организаций, 

работников агропромышленного комплекса 

Котельниковского муниципального района  о 

награждении в 2013 году государственными, 

ведомственными, региональными наградами в 

Министерство сельского хозяйства Волгоградской 

области 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию  

Гегина Н.Н. 

 

 

 

14. Отчет об исполнении муниципальных целевых 

программ: «Социальное развитие села Котельниковского 

муниципального района на период 2009-2012 годы»; 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 

период 2009-2012 годы», «Благоприятная окружающая 

среда Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2012-2014 гг». 

  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Василюк О.В. 

15. Внесение информации о природопользователях в блоке 

«Плата за негативное воздействие на окружающую 

      Чебакова Н.А. 

 



среду» (за передвижные, стационарные источники 

выбросов в атмосферу, за размещение отходов, за 

сбросы загрязняющих веществ в составе тало-дождевых 

вод) программы РИАСП 

16. Контроль за перечислением денежных средств по 

плановым платежам приропользователями района в 

бюджеты всех уровней 

   Мельников А.М. 

Чебакова Н.А. 

 

17. Внесение изменений в муниципальную целевую 

программу «Социальное развитие села 

Котельниковского района Волгоградской области на 

период 2009-2013 годы» 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

18. Разработка муниципальной  целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на период 2012-2020 г.г.» 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

19. Участие в целевой программе Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации «Начинающий фермер 

на 2012-2014 годы» 

  Сельхозпредприятия АПК 

района 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

20. Проверка водных объктов, ГТС, водоохранных зон и 

прибрежных полос 

1-4 

квартал 

  Мельников А.М. 

совместно 

сгосинспектором по 

охране природы 

Волгоградской 

области и 

специалистами ФГУ 

«Упрапвление 

водными ресурсами 

Цимлянского 

водохранилища 

21. Подготовка и сдача годового  отчета о финансово-

хозяйственной деятельности сельхозпредприятий АПК 

за 2012 год 

февраль  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Дупак Т.И. 

 

 

22. Разработка мероприятий по охране и воспроизводству 

животного и растительного мира, программ для научно-

исследовательских работ на природно-антропогенных 

территориях Котельниковского района, сбор материалов 

    

Мельников А.М. 

 

 



для обоснования выделения охраняемых территорий 

местного значения 

23. Координация работы с другими специально 

уполномоченными на то органами в области охраны 

окружающей среды: облкомприрода; Нижне-Волжское 

бассейновое водное управление; Нижне-

ВолжскоеУправление Ролстехнадзора; Управление 

Росприроднадзора по Волгоградской области; ТО 

Роспотребнадзора; Управление лесного хозяйства; 

госсельтехнадзор; ТО Роснедвижимость; прокуратура 

района;ФГУ «Управлением водными ресурсами 

Цимлянского водохранилища»; Районное общество 

охотников и рыболовов; СКО «Котельниково»; органы 

рыбоохраны. 

    

Мельников А.М. 

Чебакова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Мониторинг состояния озимых в сельхозпредприятиях 

АПК 

Февраль 

 

 Сельхозпредприятия АПК Василюк И.П. 

 

25. Привлечение инвесторов для строительства 

производственных сельскохозяйственных и социальных 

объектов, размещенных на выделенных инвестиционных 

площадках 

февраль   Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

26. Проведение предпосевного совещания с 

сельхозтоваропроизводителями Котельниковского 

муниципального района 

март  Зал заседаний администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

Дупак Т.И. 

Гегина Н.Н. 

Василюк О.В. 

27. Составление плана, расчеты по технике на проведение 

весенне-полевых работ, расчеты потребности по ГСМ 

март  Отдел по сельскому хозяйству и 

продовольствию 
Проскурнов А.П. 

Василюк И.П. 

28. Проведение комиссии по безопасности дорожного 

движения администрации по итогам работы за 2012 год 

март   Проскурнов А.П. 

 

29. Отчет в Министерство сельского хозяйства по форме-

ГП-24 

март   Проскурнов А.П. 

30.  Подготовка методических материалов экологической 

акции  «Первоцвет» 

   Мельников А.М. 

совместно с 

отделом 

образования и 

молодежной 



политики 

администрации 

муниципального 

района и МОУ ДЭЦ 

31. Организация и проведение учебы с 

природопользователями и должностными лицами по 

вопросам экологии 

   Мельников А.М. 

Чебакова Н.А. 

 

 

Начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию                                          А.П. Проскурнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


