
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
        27 июля    2015 года        № __230____ 

                 с. Альменево 

 

О проведении районного конкурса на лучшее подворье  

граждан по продаже излишков молока в 2015 году 

 

 

         В целях выполнения муниципальной программы Альменевского района « Развитие 

агропромышленного комплекса в Альменевском районе на 2014 -2020 годы» принятой постановлением 

Администрации Альменевского района от 19.02.2013 № 88, Администрации Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Отделу сельского хозяйства Администрации Альменевского района (Сафронов М.А.)  до  

1 октября 2015года провести районный конкурс на лучшее подворье граждан по продаже излишков 

молока. 

        2. Утвердить положение о проведении районного конкурса на лучшее подворье граждан по 

продаже излишков молока на территории Альменевского района в 2015 году, приложение 1 к 

настоящему постановлению.  

3. Утвердить состав конкурсной комиссии, приложение 2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Альменевского района 

Курганской области. 

5. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  

Альменевского района, начальника отдела сельского хозяйства Администрации Альменевского района 

Сафронова М.А. 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                       Д.Я. Сулейманов 
 

 
Исп. С.М. Ганджалиева  

Тел. 9-22-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучшее  подворье граждан по продаже излишков молока на 

территории Альменевского района в 2015году 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          1.1.Конкурс проводится с целью стимулирования повышения продуктивности молочного стада, 

увеличения производства и реализации молока в личных подсобных хозяйствах. 

          1.2.Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке посвященное ко Дню 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Равные условия для всех физических лиц, занятых ведением личных подсобных хозяйств: 

- гласность; 

- объективность оценки; 

- единство требований. 

РАЗДЕЛ III.УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

          3.1. В конкурсе принимают участие физические лица, занятые ведением личных подсобных хозяйств и 

содержанием в личных хозяйствах  не менее 3 голов маточного поголовья крупного рогатого скота. 

          3.2. Условиями конкурса учитывается наличие коров от количества реализованного молока организациям 

Курганской области (заготовителям) с личного подворья не менее 700 кг от дойной коровы за 9 месяцев текущего 

года. Реализация продукции оценивается по следующим баллам: 

   -  молока 700 кг - 2 балла - молока 750 кг - 3 балла 

   -  молока 800 кг - 4 балл молока 850 кг - 5 баллов 

   -  молока свыше 850 кг за каждые 50 кг по. 1 баллу. 

          3.3. Претенденты представляют в срок до 1 октября 2015 года в конкурсную комиссию следующие 

документы: 

   - заявку на участие в конкурсе, содержащую ФИО заявителя, адрес, возраст, количество поголовья, 

справка заверенная сельсоветом о количестве реализуемого молока за 9 месяцев текущего года. Из 

участников, выполнивших условия конкурса и набравших большое количество баллов за реализацию 

молока определяются победители конкурса. 

         3.4.Устанавливаются 3 призовых места: 

   - одно первое место- 1000 руб. 

   - одно второе место-800 руб. 

   - одно третье место-600 руб. 

     итого: - 2400 руб. 

           3.5. Лучшие сельсоветы  Альменевского района определяются по итогам общего реализованного молока 

по сельсовету в расчете на общее количество фуражных коров за 9 месяцев текущего года. 

Устанавливаются 3 призовых места: 

   - одно первое место- 1000 руб. 

   - одно второе место-800 руб. 

   - одно третье место-600 руб. 

    итого: - 2400 руб. 

         3.6. Всего по итогам конкурса - 4800 рублей. 

          3.7. Документы, предоставленные по истечению срока указанного п. 3.3. возвращаются  в течении трех 

дней после подведения  итогов,  с уведомлением об отказе в регистрации заявки. 

         3.8. Участник конкурса имеет право, до подведения итогов конкурса,  отозвать заявку. 

          3.9. Отдел сельского хозяйства извещает победителей конкурса в течение 3 дней после подведения итогов. 

Подведение итогов проводится 1 октября 2015 г. 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                                С.А. Волков  

Приложение 1 к постановлению Администрации 

Альменевского района от   27.07. 2015 г. №  230 «О 

проведении  районного конкурса на лучшее подворье граждан 

по продаже излишков молока в 2015 г.» 



 

 

                                                                        

 

 

                                                          
                          

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

1. М.А. Сафронов – заместитель главы Альменевского района, начальник отдела сельского 

хозяйства Администрации Альменевского района, председатель комиссии; 

2. С.М. Ганджалиева – главный специалист отдела сельского хозяйства Администрации 

 Альменевского района, председатель комиссии; 

3. Д.Х. Бикмухаметова  - секретарь отдела сельского хозяйства Администрации Альменевского 

района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

4. А.А. Овчинников - начальник эпизоотического отряда ГБУ «Альменевская райСББЖ» (по  

согласованию); 

5. Р.Ф. Григорьева -   ведущий специалист отдела сельского хозяйства Администрации 

Альменевского района; 

6. А.Л. Корнев - корреспондент районной газеты «Трибуна» (по согласованию). 

Управляющий делами 

 Администрации Альменевского района                                                           С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

Приложение 2 к постановлению Администрации  

Альменевского района от   27.07.2015 г. №  230    

«О проведении  районного конкурса на лучшее подворье 

граждан по продаже излишков молока в 2015 г.» 


