
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИE 

от 31.08.2017 г. № 534 

 

О порядке проведения смотра-конкурса среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в 2017 году 
 

В целях стимулирования деятельности организаций 

агропромышленного комплекса, повышения производительности труда 

работников указанных организаций и организованного проведения 

сельскохозяйственной кампании 2017 года, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения смотра-

конкурса среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 2017 

году. 

2. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса среди 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в 2017 году и утвердить ее 

состав согласно приложению. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению 

смотра-конкурса среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 2017 

году. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 
 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                 С.А. Понкратов 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 31.08.2017 г. № 534 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения смотра-конкурса среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в 2017 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-

конкурса среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в 2017 году (далее – смотр-

конкурс). 

1.2. Смотр-конкурс проводится в целях: 

1) стимулирования деятельности организаций агропромышленного 

комплекса (далее – организации АПК); 

2) повышения производительности труда работников организаций АПК; 

3) повышения заинтересованности организаций АПК в эффективном 

использовании и охране земель сельскохозяйственного назначения, культуре 

земледелия; 

4) развития состязательности и мотивации наивысших достижений между 

работников организаций АПК. 

1.3. Организатором проведения смотра-конкурса выступает администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее - 

уполномоченный орган). 

 

2. Участники смотра-конкурса и условия проведения смотра-конкурса 

 

2.1. В смотре-конкурсе принимают участие сельскохозяйственные 

товаропроизводители, организации АПК независимо от их организационно-

правовой формы и крестьянские (фермерские) хозяйства (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), осуществляющие на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

муниципальный район) деятельность по производству, переработке и 

реализации сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия (далее – 

участники смотра-конкурса). 

2.2. Для участия в смотре-конкурсе участники до 20.09.2017 г. 

представляют в уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявку на участие в смотре-конкурсе по форме, согласно приложению к 

настоящему положению; 

2) справку участника смотра-конкурса, содержащую информацию о 

достигших показателях по той или иной номинации, подписанную 

руководителем участника смотра-конкурса. Руководитель участника смотра-



конкурса несет ответственность за достоверность представленной информации в 

указанной справке. 

2.3. Участие в смотре-конкурсе является добровольным. 

2.4. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) организация АПК, достигшая наивысшей урожайности и валовой сбор 

зерновых и технических культур при проведении сельскохозяйственной 

кампании 2017 года; 

2) комбайнёры и водители организаций АПК, добившиеся наивысшего 

намолота зерновых культур и объема по перевозке зерновых культур от 

комбайнов на ток, при проведении сельскохозяйственной кампании 2017 года; 

3) механизаторы на обработке паров, выполнившие наибольшее количество 

нормосмен за весь период по уходу за парами и содержанию их в чистоте с 

накопленной влагой; 

4) работники овощеводства, добившиеся наивысший валовой сбор 

продукции и наивысшей урожайности. 

2.5. Участник вправе подать заявку на участие в смотре-конкурсе как по 

одной номинации, так и по нескольким номинациям. 

2.6. Материалы, представленные на смотр-конкурс с нарушением 

установленного срока, не рассматриваются, о чем участники смотра-конкурса 

извещаются в течение трех рабочих дней со дня поступления материалов в 

уполномоченный орган. 

2.7. Материалы, представленные на смотр-конкурс, участникам смотра-

конкурса не возвращаются и в течение года хранятся в уполномоченном органе. 

 

3. Критерии оценки участников смотра-конкурса 

 

3.1. Победителями смотра-конкурса в номинациях признаются участники, 

занявшие по его итогам 1-е, 2-е или 3-е место. Победители в каждой номинации 

определяются из участников смотра-конкурса, достигших лучших показателей. 

3.2. В номинации «Организация АПК, достигшая наивысшей урожайности 

и валовой сбор зерновых и технических культур при проведении 

сельскохозяйственной кампании 2017 года» обязательным условием 

определения победителей является грамотное использование системы сухого 

земледелия; содержание черных паров в чистоте и с наличием необходимой 

влаги в почве, отсутствие несчастных случаев, соблюдение правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

3.3. В номинации «Комбайнёры и водители организаций АПК, добившиеся 

наивысшего намолота зерновых культур и объема по перевозке зерновых 

культур от комбайнов на ток, при проведении сельскохозяйственной кампании 

2017 года» обязательным условием определения победителей является 

безупречное отношение к исполнению своих обязанностей, строгое соблюдение 

трудовой дисциплины, безаварийная и качественная работа, бережное 

отношение к  технике. 

 

4. Проведение и подведение итогов смотра-конкурса 

 



4.1. Для проведения и подведения итогов смотра-конкурса создается 

комиссия по проведению смотра-конкурса (далее – комиссия), персональный 

состав которой утверждается постановлением уполномоченного органа. 

4.2. Комиссия не позднее 25.09.2017 г. рассматривает заявки и материалы, 

представление участниками смотра-конкурса, и определяет победителей смотра-

конкурса по номинациям. 

4.3. Победители в номинации «Организация АПК, достигшая наивысшей 

урожайности и валовой сбор зерновых и технических культур при проведении 

сельскохозяйственной кампании 2017 года» получают: 

за 1-ое место – 30 000 рублей; 

за 2-ое место – 25 000 рублей; 

за 3-е место –   20 000 рублей. 

4.4. Победители в номинации «Комбайнёры и водители организаций АПК, 

добившиеся наивысшего намолота зерновых культур и объема по перевозке 

зерновых культур от комбайнов на ток, при проведении сельскохозяйственной 

кампании 2017 года» получают: 

1) комбайнёры: 

за 1-ое место – 30 000 рублей; 

за 2-ое место – 25 000 рублей; 

за 3-е место –  20 000рублей; 

2) водители: 

за 1-ое место – 25 000 рублей; 

за 2-ое место – 20 000 рублей; 

за 3-е   место –  15 000рублей. 

4.5. Победители в номинации «Механизаторы на обработке паров, 

выполнившие наибольшее количество нормосмен за весь период по уходу за 

парами и содержанию их в чистоте с накопленной влагой» получают: 

за 1-ое место – 25 000 рублей; 

за 2-ое место – 20 000 рублей; 

за 3-е место –   15 000 рублей. 

4.6. Победители в номинации «Работники овощеводства, добившиеся 

наивысший валовой сбор продукции и наивысшей урожайности» получают: 

за 1-ое место – 15 000 рублей; 

за 2-ое место – 15 000 рублей. 

4.7. Перечень победителей в номинациях смотра-конкурса, утверждается 

постановлением уполномоченного органа. 

4.8. Выплата денежных премий победителям в номинациях смотра-

конкурса осуществляется за счет средств районного бюджета. 

4.9. Почетные грамоты  победителям в номинациях смотра-конкурса 

вручаются на праздновании Дня работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в 2017 году. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке 

проведения смотра-конкурса 

среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 в 2017 году 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 2017 году 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации АПК, КФХ) 

 

заявляет о своем намерении принять участие в смотре-конкурсе среди 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в 2017 году в номинации __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель хозяйства                       _______________    _________________ 

                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

«____» ___________ 2017 г. 

 

 

Дата приема заявки «___» ___________ 2017 г. 

 

Заявку принял _________________      ______________     _________________ 

                                  (должность)                  (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 31.08.2017 г. № 534 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению смотра-конкурса среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в 2017 году 

 
1. Слета А.К. -  первый заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, председатель 

комиссии; 

 

2. Проскурнов А.П. - начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, заместитель председатель комиссии; 

 

3. Дупак Т.И. - ведущий специалист отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Тыщенко С.Ф. - глава Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по согласованию); 

 

4. Гегина Н.Н. - ведущий специалист отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Василюк О.В. - ведущий специалист отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Василюк И.П. - специалист 2-й категории отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 31.08.2017 г. № 534 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению смотра-конкурса среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в 2017 году 

 

1. Комиссия образована для проведения в 2017 году смотра-конкурса среди 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – смотр-конкурс). 

2. Основными задачами комиссии является осуществление в установленном 

порядке отбора победителей в 2017 году среди участников смотра-конкурса по 

номинациям. 

3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

4. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

созывает и проводит заседания комиссии, подписывает протокол заседания 

комиссии (далее – протокол); 

дает поручения заместителю председателя комиссии, членам комиссии и 

секретарю комиссии. 

5. Заместитель председателя комиссии: 

осуществляет по поручению председателя комиссии его полномочия; 

замещает председателя комиссии в случае его временного отсутствия. 

6. Секретарь комиссии: 

осуществляет прием заявок на участие в смотре-конкурсе с необходимыми 

документами; 

осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов; 

уведомляет за 3 дня членов комиссии о повестке дня, времени и месте 

проведения заседания комиссии; 

ведет протокол; 

осуществляет по поручению председателя комиссии иные функции, 

необходимые для организационного обеспечения деятельности комиссии; 

готовит информацию о проведении смотра-конкурса, итогах проведения 

смотра-конкурса для размещения ее на официальном интернет-сайте 

уполномоченного органа. 

7. Комиссия осуществляет проверку заявок на участие в смотре-конкурсе и 

справок на предмет их соответствия требованиям положения о смотре-конкурсе 

и по итогам рассмотрения принимает решение о допуске или отказе в допуске к 

участию в смотре-конкурсе. 

В случае отказа от участия в смотре-конкурсе участнику направляется 

сопроводительное письмо с указанием причин отказа. 



8. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют 

более половины от общего числа членов комиссии. Члены комиссии лично 

участвуют в заседаниях и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов голос председателя на заседании комиссии является 

решающим. 

10. Решение комиссии в срок не позднее трех дней с даты его принятия 

оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 

принимавшими участие в заседании. 

В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе изложить 

свое особое мнение в письменном виде, которое подлежит обязательному 

приобщению протоколу заседания комиссии. 

11. Протоколы заседания комиссии хранятся в отделе сельского хозяйства 

уполномоченного органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


