
 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
   

«____»  ________ 2017 г.                     р.п. Куйтун                             № ____ 

 

О рассмотрении информации «О результатах работы организаций сельского хозяйства на 

территории муниципального образования Куйтунский район за 2017 год»  

  

 

Заслушав информацию начальника управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Куйтунский района Терехова Сергея Андреевича «О 

результатах работы организаций сельского хозяйства на территории муниципального 

образования Куйтунский район за 2017 год»,  руководствуясь ст. ст. 29, 30, 47 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, Дума муниципального образования 

Куйтунский район 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию начальника управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Куйтунский район Терехова Сергея Андреевича   «О 

результатах работы организаций сельского хозяйства на территории муниципального 

образования Куйтунский район за 2017 год» принять к сведению. 

 

       

 

Председатель Думы муниципального образования 

Куйтунский район                     Л.В. Молоцило 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подготовил: 

 

Начальник управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования  

Куйтунский район                                                          С.А. Терехов 

«____» ______________ 2017 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения  

администрации муниципального образования  

Куйтунский район                             Ю. П. Подъячих 

«_____» ____________ 2017 г.   

 

 

 Начальник управления по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район                                           В.А. Головизина 

«_____» ____________ 2017 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация к решению Думы муниципального образования Куйтунский район №  

от ___ ноября 2017 года. 

      В составе АПК района работает 5 сельскохозяйственных предприятий, 51 товарных 

фермерских хозяйств, более  пяти тысяч личных хозяйств. 

  Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 161 078 га, из них пашни 

138 104 га, сенокосы – 10 314 га, пастбища – 12 660 га. 

             В 2017 году было посеяно 56230 га сельскохозяйственных культур, в том числе  

яровых зерновых – 52 161 га, яровых кормовых – 2 233 га, технических культур (рапс, 

горчица, рыжик) – 1 760 га, картофеля – 66 га и  9 га овощей. Вся посевная площадь в 

районе составила 64 063 га или 105,5 %  к уровню 2016 года.   Увеличение посевных 

площадей зерновых культур и ярового сева к уровню 2016 года – 5 117 га. 

      Под урожай текущего года подготовлено 50 891 га пашни, из которых 40 809 га паров, 

10 082 га зяби, что составило 130 % к плану или на 5 189 га больше, чем в 2016 году;   

введено в оборот 6 053 га  пашни из неиспользуемых заброшенных земель. 

      Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, засеянная элитными и 

оригинальными семенами составила 10118 га или 19 % посевов от всей площади зерновых 

и зернобобовых культур ( 165 %  к уровню 2016 года.). 

      В текущем году в районе сертифицировано 7 семеноводческих хозяйств: СПК колхоз 

«Труд», ПАО «Куйтунская Нива», ИП глава КФХ Воздвиженская А.Е., ИП глава КФХ 

Свистунов Ю.В., ИП глава КФХ Терехова Е.С., ИП глава КФХ Ткачев А.А., ИП глава 

КФХ Шестаков Ю.И. 

   Завезено 2 849 тонн азотных и сложных удобрений, что на 692 тонны больше, чем в 

2016 году. Минеральные удобрения были внесены на площади 60 345 га по 18,1 кг 

действующего вещества на всю посевную площадь.   

             Повышенное внимание в сезоне  2017 года было уделено техническим культурам.  

ИП глава КФХ Пальчик А.П. продолжил возделывание рыжика на масло, отведя под него 

200 га, добавил к тому же 60 га горчицы с последующей переработкой на месте, с 

выходом готовой продукции на рынок.  

      Рапс был посеян в  хозяйствах Воздвиженской и Свистунова по 500 га,  Тереховой Е.С. 

– 200 га, ООО «Авангард» - 200 га, ПАО «Куйтунская Нива» - 100 га. 

        Вспахано 39 810 га паров при плане 34 895 га, что на  4 915 га выше плана.     

Большая работа была проведена по освоению залежных земель под урожай 2018 года.  

При плане 2 500 га,  освоено залежных земель  4 419 га, из них  в сельхозпредприятиях – 1 

386 га, КФХ – 3 033 га.     

        В текущем году,  несмотря на   летнюю  засуху и неблагоприятные погодные условия  

в осенний период, и   благодаря высокой технологии возделывания зерновых культур,   

был получен  рекордный урожай.   Валовый сбор зерна в районе в амбарном весе составил 

117 609 тонн при урожайности  22, 5 ц/га. 

        Самые высокие показатели по урожайности в СПК  «Колхоз Труд»  - 31,2 ц/га, ПАО 

«Куйтунская  Нива» - 24,6 ц/га, ООО «Майское» - 21,9 ц/га.  КФХ  Гаранина Л.Н. – 30,4 

ц/га, Воздвиженская А.Е. – 29,5 ц/га, Терехова Е.С.  – 24,2 ц/га, Ткачев А.А. – 25 ц/га, 

Жуков Н.В. – 25 ц/га.   Также  отличные результаты по урожайности   получены  при 

испытании 11 гибридов рапса немецкой селекции в   ПАО «Куйтунская Нива»:  на 

площади  70 га получена рекордная урожайность - 42 ц/га;  СПК  «Колхоз Труд» - 

кукуруза «Катерина» - на 50 га по 400 ц/га.  

        Важной задачей является обеспечение животноводства кормами. 

  Для общественного животноводства заготовлено: сено  - 10 532 тн, сенажа -12 320 тн, 

силоса -3 500 тн, соломы – 9 190 тн или по 23,7 кормовых единиц на 1 условную 

голову.(106,8%  к плану). 

     Создан неплохой задел под урожай 2018 года. Подготовлено пашни –  57 230 га, что 

составляет 135 % к плану, или на 6 339 га больше к уровню 2017 года;  из них пары – 39 

810 га, залежь – 4 419 га,  зябь –  13 001 га. 



       Засыпаны семена зерновых и зернобобовых культур в полном объеме – 15 661 тонн с 

хорошим качеством посевного стандарта. 

        С  2016 года Министерством сельского хозяйства восстановлен механизм 

государственной поддержки приобретения техники и технологического оборудования для 

растениеводства и животноводства в лизинг на условиях 50 на 50 оплаты первоначальных 

и текущих платежей, что позволило сельхозтоваропроизводителям района  за 9 месяцев 

2017 года приобрести 9 тракторов, 8 зерноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных 

комбайна, 6 грузовых автомобилей и 2 посевных  комплексов. 

 

     Численность крупного рогатого  скота  в районе  находится на уровне прошлого  года. 

Увеличено поголовье коров в Уянском, Барлукском, Кундуйском  сельских  поселениях.                   

      В общественном  секторе находится 3 617 голов крупного рогатого скота, что на 117 %  

выше уровня прошлого года. Поголовье коров составляет 1 961 голова, что на 258 голов  

выше  уровня  прошлого года.  В крестьянском (фермерском) хозяйстве Тереховой Е.С.  

по программе  построена и введена в строй семейная молочная ферма на 200 голов. 

Общество с ограниченной ответственностью  «Возрождение»  закупило 132 головы  

нетелей   крупного рогатого скота черно - пестрой породы молочного направления. В 

ноябре 2017 года планируется запустить первый корпус  молочной товарной фермы на 

400 голов. СПК «Колхоз Труд» так же приобрели 50 голов нетелей крупного рогатого 

скота черно - пестрой породы молочного направления. В районе увеличивается 

продуктивность коров.  

ООО «Авангард» закупило 11  голов крупного рогатого скота мясного направления 

Абердин – ангусской породы. Хозяйство планирует наряду с молочным  заниматься 

мясным скотоводством, стать племенным репродуктором.  

   За  девять месяцев 2017 года   надоено молока в общественном  секторе 4 665 

тонн, что  составляет 114% к уровню прошлого года.  Надой на фуражную корову  

составляет 3747 кг (на  632 кг ниже  уровня  2016 года).  

   Произведено  на убой  мяса всех видов  в общественном секторе  507,3 тонны, 

что  на   142 тонны  выше  уровня прошлого года. Продуктивность молодняка составляет 

765 грамм. В ООО «Авангард» - 1201  грамм. Для населения продано молодняка  

крупного рогатого скота  470 голов, что на 5% выше уровня прошлого года; молодняка 

свиней - 424 головы, что на 65 % выше уровня прошлого года. 

     Закупом молока занимается  ПО Барлукское,  Куйтунский ПТПК  и СПССК  

«Солнечный». Открыт дополнительный маршрут  по закупу молока с. Амур – с. 

Чеботариха – п. Уховский. Закуплено молока у населения района  1013 тонн,  что  на  

126%  выше  уровня прошлого года. 

Закупом мяса занимаются ПО Барлукское,  Куйтунский ПТПК, ПО «Пайщик».  

Закуплено  20 тонн  мяса, что на   уровне  прошлого года.  

Одной из важных и первостепенных  задач в АПК района является решение 

кадровой проблемы. Постоянный отток за последние годы трудоспособного населения, 

выезд молодежи на учебу и их не возвращение истощила кадры, как руководителей, 

специалистов, так и рабочих профессий, особенно механизаторов. 50%  работающих 

старше 45 летнего возраста. Для восполнения недостатка механизаторов в районе  на базе 

ДОСААФ открыты курсы по подготовке механизаторов широкого профиля.  Начиная с 

февраля 2016 года подготовлено 315 человек.  

             По итогам областного трудового соревнования в сфере агропромышленного 

комплекса в текущем году, второй раз за последние три года, в номинации «Лучшее 

муниципальное образование» район занял первое место с вручением диплома 

министерства сельского хозяйства Иркутской области и наградного кубка.  В номинации 

«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»  1-е место занял Реученко Леонид 

Николаевич, Публичное акционерное общество «Куйтунская Нива» с вручением почетной 

грамоты Министерства и сертификата на получение денежной премии. 



 


