



Название документа
Постановление Правительства Ульяновской обл. от 08.07.2011 N 314-П
(ред. от 26.12.2011)
"О проведении областного соревнования в агропромышленном комплексе Ульяновской области в текущем году"
(вместе с "Положением о проведении областного соревнования в агропромышленном комплексе Ульяновской области в 2011 году")
Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2011 г. N 314-П

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области
от 26.12.2011 N 644-П)

В соответствии с областной целевой программой "Развитие сельского хозяйства Ульяновской области" на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 22.01.2008 N 2/8-П "Об утверждении областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Ульяновской области" на 2008 - 2012 годы", а также в целях усиления мотивации труда и мобилизации работников агропромышленного комплекса Ульяновской области на достижение высоких результатов в производстве сельскохозяйственной продукции, повышения производительности труда, ведения рентабельного производства, широкого использования современных технологий в аграрном бизнесе Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Провести в текущем году областное соревнование в агропромышленном комплексе Ульяновской области.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении областного соревнования в агропромышленном комплексе Ульяновской области в текущем году (приложение N 1).
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
2.2. Состав комиссии по подведению итогов областного соревнования в агропромышленном комплексе Ульяновской области в текущем году (приложение N 2).
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
3. Министерству внутренней политики Ульяновской области организовать освещение в официальных средствах массовой информации, в том числе на сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области, проведения и подведения итогов областного соревнования в агропромышленном комплексе Ульяновской области в текущем году.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и руководителям сельскохозяйственных организаций провести аналогичные соревнования.
5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 24.06.2010 N 202-П "О проведении областного соревнования в агропромышленном комплексе в 2010 году";
пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области от 19.10.2010 N 38/341-П "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области".
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Якунина А.И.

Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 8 июля 2011 г. N 314-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО СОРЕВНОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении областного соревнования в агропромышленном комплексе в текущем году определяет перечень участников, номинации и условия проведения, порядок и сроки подведения итогов, размер и виды поощрения победителей областного соревнования в агропромышленном комплексе Ульяновской области в текущем году (далее - соревнование).
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
1.2. Организатором соревнования является Министерство сельского хозяйства Ульяновской области.

2. Цели проведения соревнования

Соревнование проводится в целях:
мобилизации работников агропромышленного комплекса Ульяновской области на достижение высоких результатов в производстве сельскохозяйственной продукции;
усиления материальной заинтересованности работников агропромышленного комплекса Ульяновской области в повышении производительности труда;
экономии материально-технических ресурсов;
широкого внедрения интенсивных и ресурсосберегающих технологий;
выполнения технологических процессов в оптимальные сроки с высоким качеством.

3. Участники соревнования

3.1. В соревновании могут принять участие:
муниципальные образования Ульяновской области;
сельскохозяйственные организации всех форм собственности и организационно-правовых форм (далее - сельскохозяйственные организации);
крестьянские (фермерские) хозяйства;
руководители и работники сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств;
организации пищевой перерабатывающей промышленности;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
3.2. Участие в соревновании является добровольным.
3.3. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и организации пищевой перерабатывающей промышленности, в которых в текущем году произошли несчастные случаи на производстве со смертельным исходом, при подведении итогов соревнования не рассматриваются.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
3.4. В целях наиболее объективной оценки результатов соревнования и для выравнивания условий соревнования между его участниками территория Ульяновской области по почвенно-климатическим условиям подразделяется на следующие зоны:
1 зона - сельскохозяйственные товаропроизводители муниципальных образований Ульяновской области "Город Димитровград", "Город Новоульяновск", "Город Ульяновск", "Мелекесский район", "Новомалыклинский район", "Старомайнский район", "Ульяновский район", "Цильнинский район", "Чердаклинский район";
2 зона - сельскохозяйственные товаропроизводители муниципальных образований Ульяновской области "Вешкаймский район", "Карсунский район", "Майнский район", "Радищевский район", "Сенгилеевский район", "Сурский район";
3 зона - сельскохозяйственные товаропроизводители муниципальных образований Ульяновской области "Базарносызганский район", "Барышский район", "Инзенский район", "Кузоватовский район", "Николаевский район", "Новоспасский район", "Павловский район", "Старокулаткинский район", "Тереньгульский район".

4. Номинации соревнования

Соревнование проводится по следующим номинациям:
1) "Лучший муниципальный район в сфере аграрного бизнеса";
2) "Лучшая сельскохозяйственная организация";
3) "Лучшая организация пищевой перерабатывающей промышленности";
4) "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство";
5) "Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив";
6) "Лучший муниципальный район по итогам весеннего сева";
7) "Лучшая сельскохозяйственная организация по итогам весеннего сева";
8) "Лучшее поселение";
9) "Лучший комбайнер на обмолоте хлебов";
10) "Лучший механизатор Ульяновской области";
11) "Самая высокоинтенсивная сельскохозяйственная организация";
12) "Лучший руководитель сельскохозяйственной организации";
13) "Лучший оператор машинного доения";
14) "Лучший скотник дойных гуртов";
15) "Лучшие скотник и телятница на молодняке крупного рогатого скота";
16) "Лучший свинарь";
17) "Лучший свинарь по обслуживанию маток с поросятами";
18) "Лучшая птичница по обслуживанию кур-несушек";
19) "Лучшая птичница на выращивании молодняка птицы";
20) "Лучший техник искусственного осеменения крупного рогатого скота".

5. Меры материального поощрения победителей соревнования

5.1. По итогам соревнования в номинации "Лучший муниципальный район в сфере аграрного бизнеса" среди муниципальных районов Ульяновской области определяются три победителя (по одному в каждой зоне). Победителям присваивается звание "Лучший муниципальный район в сфере аграрного бизнеса (с указанием года, за который это звание присваивается)". В качестве поощрения каждому победителю вручается диплом и почетная лента победителя.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
5.2. В подведении итогов соревнования в номинации "Лучшая сельскохозяйственная организация" участвуют сельскохозяйственные организации, занимающиеся развитием отраслей растениеводства и животноводства, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, достигшие на момент подведения итогов соревнования одного из следующих показателей: общая посевная площадь под урожай текущего года составляет более 5000 гектаров, поголовье крупного рогатого скота - более 400 голов, поголовье свиней - более 200 голов, поголовье овец и коз - более 500 голов, поголовье птицы - более 1000 голов.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
В данной номинации определяются три победителя (по одному в каждой зоне). Победителям присваивается звание "Лучшая сельскохозяйственная организация (с указанием года, за который это звание присваивается)". В качестве поощрения каждому победителю вручается диплом, почетная лента победителя и денежные средства на премирование работников в сумме 50 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
5.3. По итогам соревнования в номинации "Лучшая организация пищевой перерабатывающей промышленности" среди организаций пищевой перерабатывающей промышленности определяются по одному победителю в каждой из четырех групп организаций (без учета зон):
1 - организации, занимающиеся производством молочных продуктов;
2 - организации, занимающиеся производством мяса и мясопродуктов;
3 - организации, занимающиеся производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий;
4 - организации, занимающиеся производством напитков.
Победителям присваивается звание "Лучшая организация пищевой перерабатывающей промышленности (с указанием года, за который это звание присваивается)". В качестве поощрения каждому победителю за наивысшие показатели вручается диплом, почетная лента победителя и денежная премия в сумме 15 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
5.4. По итогам соревнования в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство" среди крестьянских (фермерских) хозяйств определяются три победителя (по одному в каждой зоне). Победителям присваивается звание "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство (с указанием года, за который это звание присваивается)". В качестве поощрения каждому победителю вручается диплом, почетная лента победителя и денежная премия в сумме 15 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
5.5. По итогам соревнования в номинации "Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив" среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) определяется один победитель (без учета зон). Победителю присваивается звание "Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив (с указанием года, за который это звание присваивается)". В качестве поощрения победителю вручается диплом, почетная лента победителя и денежная премия в сумме 15 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
Победители определяются на основании данных анкеты. За основу при определении победителей берется объем произведенной продукции и оказанных услуг в денежном выражении в расчете на одного члена кооператива. Стоимость произведенной продукции и оказанных услуг в расчете на одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива составляет базовую оценку.
Базовая оценка увеличивается за счет показателей, приведенных в в таблице 1 к настоящему Положению. Стоимость произведенной продукции и оказанных услуг в расчете на одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива увеличивается на полученный суммарный процент надбавок.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)

Таблица 1

(введена Постановлением Правительства Ульяновской области
от 26.12.2011 N 644-П)

 N 
п/п
   Показатели увеличения базовой оценки деятельности    
  сельскохозяйственного потребительского кооператива    
 Увеличение 
  базового  
показателя, 
     %      
 1.
Число членов кооператива:                               


до 5                                                    
     5      

от 5 до 10                                              
    10      

более 10                                                
    15      
 2.
Отгружено товаров  собственного  производства, выполнено
работ и услуг собственными силами  (без  НДС, акцизов  и
других аналогичных платежей):                           


до 100 тыс. руб.                                        
     1      

от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.                       
     2      

свыше 500 тыс. руб.                                     
     3      
 3.
Хозяйственные постройки:                                


площадь помещения для скота больше 20 м2                
     3      

площадь помещения для техники больше 20 м2              
     3      

площадь помещения для  переработки  сельскохозяйственной
продукции больше 20 м2                                  
     3      
 4.
 Паевой фонд кооператива:                               


до 500 тыс. руб.                                        
     1      

от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.                         
     2      

свыше 1 млн. руб.                                       
     5      
 5.
Использование кредитов или займов                       
     2      
 6.
Участие   в   ревизионном   союзе   сельскохозяйственных
кооперативов                                            
     2      
 7.
Участие     в    сельскохозяйственном    потребительском
кооперативе второго уровня                              
     2      

Победителем признается сельскохозяйственный потребительский кооператив с наибольшей суммой стоимости произведенной продукции и оказанных услуг в расчете на одного члена (с учетом надбавок).
5.6. По итогам соревнования в номинации "Лучший муниципальный район по итогам весеннего сева" определяются три победителя среди муниципальных районов (по одному в каждой зоне) с присвоением звания "Лучший муниципальный район по итогам весеннего сева (с указанием года, за который это звание присваивается)", в номинации "Лучшая сельскохозяйственная организация по итогам весеннего сева" - девять победителей среди сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (по три в каждой зоне) с присвоением звания "учшая сельскохозяйственная организация по итогам весеннего сева (с указанием года, за который это звание присваивается)". В качестве поощрения каждому победителю вручается диплом и почетная лента победителя.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
5.7. По итогам соревнования в номинации "Лучшее поселение" среди сельских и городских поселений определяются три победителя (по одному в каждой зоне) за создание условий по развитию личных подсобных хозяйств населения. Победитель определяется на основании данных анкеты.
В качестве поощрения каждому победителю вручается диплом, почетная лента победителя и денежная премия в сумме 10 тыс. рублей. Денежная премия направляется на премирование главы администрации и работников администрации поселения.
5.8. По итогам соревнования в номинации "Лучший комбайнер на обмолоте хлебов" определяются тринадцать победителей, в том числе:
один победитель - среди комбайнеров, работавших на комбайнах иностранных марок ("Полесье" КЗС-1218, "Джон-Дир", "Нью-холланд", "Мега-350", "Мега-360", "Мега-370", "Тукано", "Кейс", "Лексион");
три победителя (по одному в каждой зоне) - среди молодых комбайнеров (на момент подведения итогов соревнования возраст которых не превышает 30 лет) независимо от марки комбайна;
три победителя (по одному в каждой зоне) - среди комбайнеров, работавших на комбайнах "Дон-1500", "Акрос", "Медион-310", "Мега-310";
три победителя (по одному в каждой зоне) - среди комбайнеров, работавших на комбайнах "Вектор", "Полесье" КЗС-7, "Сампо";
три победителя (по одному в каждой зоне) - среди комбайнеров, работавших на комбайнах СК-5 "Нива", "Нива-Эффект" и "Енисей".
В качестве критерия оценки при определении победителей используется намолот зерна. При этом в намолот зерна, используемый для подведения итогов работы комбайнера, включается все зерно, намолоченное комбайнером на территории Ульяновской области, за исключением зерна, намолоченного им на территории других субъектов Российской Федерации.
В качестве поощрения каждому победителю присваивается звание "Лучший комбайнер на обмолоте хлебов (с указанием года, за который это звание присваивается)" и вручается денежная премия.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
Критерии оценки и размер денежной премии указаны в в таблице 2 к настоящему Положению.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)

Таблица 2

(введена Постановлением Правительства Ульяновской области
от 26.12.2011 N 644-П)

 N 
п/п
       Наименование победителей       
 Критерий оценки  
(намолот зерна за 
  сезон, тыс. ц)  
  Размер   
 денежной  
  премии,  
 тыс. руб. 
 1.
Среди   комбайнеров,   работавших   на
комбайнах иностранных марок           
  Не менее 25,0   
   10,0    
 2.
Среди молодых комбайнеров             
   Максимальный   
  намолот в зоне  
   10,0    
 3.
Среди   комбайнеров,   работавших   на
комбайнах "Дон-1500", "Акрос",        
"Медион-310", "Мега-310"              
  Не менее 12,0   
   10,0    
 4.
Среди   комбайнеров,   работавших   на
комбайнах "Вектор",  "Полесье"  КЗС-7,
"Сампо"                               
  Не менее 10,0   
   10,0    
 5.
Среди   комбайнеров,   работавших   на
комбайнах СК-5 "Нива", "Нива-Эффект" и
"Енисей")                             
   Не менее 8,0   
   10,0    

5.9. По итогам соревнования в номинации "Лучший механизатор Ульяновской области" среди механизаторов по результатам работы за текущий год определяется один победитель, обеспечивший максимальную сезонную выработку на полевых работах в пересчете на нормосмены, включая работы по заготовке кормов и уборке урожая, с присвоением звания "Лучший механизатор Ульяновской области (с указанием года, за который это звание присваивается)" и вручением в качестве поощрения диплома, почетной ленты победителя и денежной премии на приобретение легкового автомобиля в сумме 240 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
5.10. По итогам соревнования в номинации "Самая высокоинтенсивная сельскохозяйственная организация" среди сельскохозяйственных организаций, занимающихся развитием отраслей растениеводства и животноводства, определяется один победитель по наивысшему выходу сельскохозяйственной продукции (в денежном выражении) в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. Победителю присваивается звание "Самая высокоинтенсивная сельскохозяйственная организация (с указанием года, за который это звание присваивается)" с вручением в качестве поощрения диплома и почетной ленты победителя.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
В подведении итогов по данной номинации не участвуют сельскохозяйственные организации, у которых в выручке от реализации сельскохозяйственной продукции более 60 процентов составляет удельный вес выручки от реализации одного из следующих видов сельскохозяйственной продукции:
свиньи (в живой массе, а также мясо и мясопродукция, реализованные в переработанном виде);
продукция птицеводства: птица (в живой массе, а также мясо и мясопродукция, реализованные в переработанном виде) и яйцо;
овощи и картофель (в совокупности);
сахарная свекла.
5.11. По итогам соревнования в номинации "Лучший руководитель сельскохозяйственной организации" среди руководителей сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств определяется один победитель (без учета зон), обеспечивший стабильно высокие показатели развития сельскохозяйственного производства и экономической эффективности предприятия. Победителю присваивается звание "Лучший руководитель сельскохозяйственной организации (с указанием года, за который это звание присваивается)" с вручением в качестве поощрения диплома и почетной ленты победителя.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
5.12. По итогам соревнования в номинациях "Лучший оператор машинного доения", "Лучший скотник дойных гуртов", "Лучшие скотник и телятница на молодняке крупного рогатого скота", "Лучший свинарь", "Лучший свинарь по обслуживанию маток с поросятами", "Лучшая птичница по обслуживанию кур-несушек" определяются двадцать четыре победителя - за наивысшие показатели в целом по Ульяновской области (по одному победителю в каждой номинации) и за наивысшие показатели по зонам (по одному победителю в каждой зоне в каждой номинации).
За наивысшие показатели в соревновании в целом по Ульяновской области победители (по одному в каждой номинации) поощряются дипломами, почетными лентами победителя и денежными премиями по 10 тыс. рублей; за наивысшие показатели по зонам (по одному в каждой зоне в каждой номинации) - дипломами и денежными премиями по 7 тыс. рублей.
Победитель соревнования по номинации "Лучшая птичница на выращивании молодняка птицы" определяется за наивысшие показатели в целом по Ульяновской области (без учета зон). В качестве поощрения ему вручается диплом, почетная лента победителя и денежная премия в сумме 10 тыс. рублей.
5.13. По итогам соревнования в номинации "Лучший техник искусственного осеменения крупного рогатого скота" определяются три победителя с вручением в качестве поощрения:
за первое место - диплома, почетной ленты победителя и денежной премии в сумме 10 тыс. рублей;
за второе место - диплома и денежной премии в сумме 7 тыс. рублей;
за третье место - диплома и денежной премии в сумме 5 тыс. рублей.
Остальные 18 участников в качестве поощрения награждаются денежной премией в сумме 1 тыс. рублей. Кроме того, учреждаются две специальные премии по 3 тыс. рублей: самому молодому (но не старше 30 лет) и самому пожилому (но не моложе 50 лет) участнику соревнования.

6. Порядок подведения итогов соревнования

6.1. Для подведения итогов соревнования и определения победителей создается комиссия по подведению итогов областного соревнования в агропромышленном комплексе Ульяновской области в текущем году (далее - комиссия), которая состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
6.2. На комиссию возлагаются следующие функции:
рассмотрение материалов, представленных участниками соревнования;
подведение итогов соревнования;
определение победителей соревнования.
6.3. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если в заседании комиссии примет участие не менее двух третьих членов ее состава.
6.4. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председателя комиссии.
6.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. На основании протокола комиссии издается приказ Министерства сельского хозяйства Ульяновской области о награждении победителей соревнования.
6.6. Участники соревнования представляют в комиссию документы, отражающие выполнение показателей по номинациям (далее - документы), по формам, определяемым Министерством, по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, Министерство сельского хозяйства Ульяновской области.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
Победителями соревнования в каждой из номинаций признаются участники, достигшие наивысших показателей.
6.7. Срок представления документов устанавливается Министерством сельского хозяйства Ульяновской области, но не может быть менее 10 дней со дня первой публикации объявления о начале приема документов в газете "Ульяновская правда" и на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Ульяновской области www.agro-ul.ru.
6.8. Комиссия подводит итоги соревнования и определяет победителей:
в номинациях "Лучший муниципальный район по итогам весеннего сева" и "Лучшая сельскохозяйственная организация по итогам весеннего сева" - до 15 августа текущего года;
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)
по остальным номинациям - до 1 ноября текущего года.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П)





Приложение N 1
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования в агропромышленном
комплексе Ульяновской области в 2011 году по номинации
"Лучший муниципальный район в сфере аграрного бизнеса"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 2
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году по номинации "Лучшая сельскохозяйственная
организация"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 3
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году по номинации "Лучшая организация пищевой
перерабатывающей промышленности"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 4
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году по номинации "Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 5
к Положению

АНКЕТА
участника областного соревнования в агропромышленном
комплексе Ульяновской области в 2011 году по номинации
"Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 6
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ
УВЕЛИЧЕНИЯ БАЗОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 7
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году по номинации "Лучший муниципальный район по
итогам весеннего сева"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 8
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году по номинации "Лучшая сельскохозяйственная
организация по итогам весеннего сева"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 9
к Положению

АНКЕТА
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году по номинации "Лучшее поселение"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 10
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году "Лучший комбайнер на обмолоте хлебов"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 11
к Положению

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2011 ГОДУ  ПО НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ КОМБАЙНЕР НА
ОБМОЛОТЕ ХЛЕБОВ"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 12
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году по номинации "Лучший механизатор Ульяновской
области"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 13
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования в агропромышленном
комплексе Ульяновской области в 2011 году по номинации
"Самая высокоинтенсивная сельскохозяйственная организация"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 14
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования в агропромышленном
комплексе Ульяновской области в 2011 году
по номинации "Лучший руководитель сельскохозяйственной
организации"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 15
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году по номинациям "Лучший оператор машинного
доения" и "Лучший скотник дойных гуртов"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 16
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области в
2011 году по номинациям "Лучшие скотник и телятница
на молодняке крупного рогатого скота" и
"Лучший свинарь"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 17
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году по номинации "Лучший свинарь по обслуживанию
маток с поросятами"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 18
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области в
2011 году по номинации "Лучшая птичница по обслуживанию
кур-несушек"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 19
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
участника областного соревнования
в агропромышленном комплексе Ульяновской области
в 2011 году по номинации "Лучшая птичница на выращивании
молодняка птицы"

Утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П.





Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 8 июля 2011 г. N 314-П

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ОБЛАСТНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области
от 26.12.2011 N 644-П)

    Председатель комиссии

Чепухин А.В.           -  Министр сельского хозяйства Ульяновской области

    Заместитель председателя комиссии

Марагин В.М.            -  заместитель  Министра  сельского   хозяйства   -
                           директор        департамента        производства
                           сельскохозяйственной   продукции    Министерства
                           сельского хозяйства Ульяновской области

    Секретарь комиссии

Монин М.Н.              -  заместитель  директора  департамента  экономики,
                           финансов,    информатизации,     организационно-
                           кадровой   работы   и   правового    обеспечения
                           Министерства  сельского  хозяйства   Ульяновской
                           области  -   начальник   отдела   экономического
                           анализа, прогнозирования и ревизионной работы

    Члены комиссии

Захаров А.И.            -  заместитель директора департамента  производства
                           сельскохозяйственной   продукции    Министерства
                           сельского  хозяйства   Ульяновской   области   -
                           начальник отдела растениеводства, механизации  и
                           охраны труда

Кантемиров Р.Ф.         -  заместитель  Министра  сельского   хозяйства   -
                           директор   департамента   экономики,   финансов,
                           информатизации, организационно-кадровой работы и
                           правового  обеспечения  Министерства   сельского
                           хозяйства Ульяновской области

Крайнова Е.В.           -  председатель Ульяновской  областной  организации
                           профсоюза работников агропромышленного комплекса
                           (по согласованию)

Малышев А.А.            -  заместитель директора департамента  производства
                           сельскохозяйственной   продукции    Министерства
                           сельского  хозяйства   Ульяновской   области   -
                           начальник   отдела  животноводства  и  племенной
                           работы

Москвина Д.А.           -  директор департамента пищевой и перерабатывающей
                           промышленности  и  лицензирования   Министерства
                           сельского хозяйства Ульяновской области

Пелевина Н.И.           -  директор  Департамента  ветеринарии  Ульяновской
                           области

Салова М.С.             -  директор    департамента    развития    сельских
                           территорий  Министерства   сельского   хозяйства
                           Ульяновской области

Самойлов А.Н.           -  начальник отдела по обеспечению работы  комитета
                           Законодательного Собрания Ульяновской области по
                           аграрным вопросам, природопользованию, природным
                           ресурсам и экологии (по согласованию).



