
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.10.2017                                 с.Новобирилюссы                                № 461 

 

О проведении  районного конкурса «Лучший сельхозпроизводитель 

Бирилюсского района» 

 

В  соответствии с постановлением администрации района от 15.10.2013 

№ 433  «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства», в целях содействия развитию 

сельхозпроизводителей всех форм собственности, их эффективного ведения, а 

также  рационального использования земли, умелого применения новых 

технологий и вложений кредитных средств, выявления лучших 

предпринимателей в области сельскохозяйственного производства, 

руководствуясь статьями 44, 48 Устава Бирилюсского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести районный конкурс «Лучший сельхозпроизводитель 

Бирилюсского района» по итогам работы за 2017 год. 

2. Назначить организатором конкурса отдел природопользования, 

охраны окружающей среды и сельского хозяйства администрации района 

(Загуменный С.В.). 

3. Утвердить Положение о районном конкурсе «Лучший 

сельхозпроизводитель Бирилюсского района»  согласно приложению №1. 

4.     Утвердить состав  конкурсной комиссии, согласно приложению №2. 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы  района - заместителя по сельскому и лесному хозяйству 

Лукшу В.П. 

6.   Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в общественно политической газете «Новый 

путь». 

 

Глава  района                                                                                             В.В. Беленя 
 



Приложение № 1  
к  постановлению 
администрации района  
от    30.10.2017  №   461   
 

Положение о районном конкурсе 

 «Лучший сельхозпроизводитель Бирилюсского района» 

 

1. Общие положения   
Районный конкурс «Лучший сельхозпроизводитель Бирилюсского района» 

(далее – Конкурс) проводится  администрацией Бирилюсского района в рамках 

реализации муниципальной программы «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства». 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса, 

критерии отбора лучших сельхозпроизводителей всех форм собственности 

(индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства), 

награды и призы для победителей. 

 2. Цели и задачи конкурса: 

- выявление  3-х лучших индивидуальных предпринимателей и крестьянско-

фермерских  хозяйств Бирилюсского района; 

- формирование положительного образа крестьянина - труженика, 

рачительного хозяина земли; 

- популяризация опыта рационального использования земли, эффективного 

ведения хозяйства, умелого   применения новых технологий, а также вложения 

кредитных средств; 

- содействие развитию малого сельскохозяйственного бизнеса в  

Бирилюсском районе, стимулирование развития сельхозпроизводителей всех 

форм собственности. 

- увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции 

сельхозпроизводителями Бирилюсского района. 

 3. Условия проведения конкурса 
К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели и 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств, производящие и реализующие 

товарную продукцию, выразившие согласие на участие в конкурсе, согласно 

условиям его проведения, а также своевременно и в установленном порядке 

подавшие организаторам конкурса заявку на участие (приложение №1), справку 

производственных показателей установленного образца (приложение № 2). 

Условия проведения конкурса и образцы заявок на участие и  справок 

производственных показателей установленного образца для заполнения, 

рассылаются организатором конкурса  в  сельские администрации, публикуются 

в районной газете «Новый путь». 

 Более подробную информацию можно получить у специалистов отдела 

природопользования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства 

администрации района, каб. № 303, телефон 8(39150) 2-17-75.  
 



 
4.  Дата  проведения конкурса 
Конкурс проводится  с 01 ноября по 30 ноября  2017 года. 

 5. Порядок проведения конкурса 
Для организации и проведения конкурса районная  администрация  

формирует конкурсную комиссию, в состав которой входят специалисты 

администрации, депутаты. Комиссию возглавляет первый заместитель главы 

района - заместитель по сельскому и лесному хозяйству. 

В своей работе комиссия руководствуется утвержденной методикой 

определения победителей конкурса,  приведенной  в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

Конкурсная комиссия, на основании рейтинга по баллам, после обсуждения, 

принимает решение о победителях конкурса простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов комиссии. Решение оформляется 

соответствующим протоколом, который подписывает председатель и секретарь 

комиссии. 

6. Подача заявок и проведение оценки 

Для участия в конкурсе сельхозпроизводители района, изъявившие 

желание участвовать в конкурсе, заполняют заявку на участие (приложение №1), 

справку производственных показателей (приложение № 2), все документы 

заверяются подписью и печатью (при наличии). 

На основании заполненных заявок на участие (приложение №1) и справок 

производственных показателей (приложение № 2) конкурсная комиссия в 

соответствии с  методикой  (Приложение № 2)  выбирает  3-х лучших 

индивидуальных предпринимателей и (или) крестьянских фермерских  хозяйств 

Бирилюсского района. 

Конкурсная комиссия по подведению итогов районного конкурса «Лучший 

сельхозпроизводитель Бирилюсского района» определяет победителей в 

соответствии с п. 7 Положения.   

7. Критерии отбора участников  и определения победителей конкурса.    
       

  Конкурсная комиссия принимает и рассматривает заявки на участие 

(приложение №1), справки производственных показателей (приложение № 2), 

заполненные и подписанные предпринимателями и (или) главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Отбор победителей конкурса производится комиссией  

согласно  методики определения победителей районного конкурса «Лучший 

сельхозпроизводитель Бирилюсского района» (приложение № 2). 

Победителями признаются сельскохозяйственные 

товаропроизводители набравшие наибольшее количество баллов. 

8.  Награды 
Церемония награждения победителей конкурса проводится первую субботу 

декабря 2017года на торговой площади, в рамках праздника «День Фермера» во 

время  проведения выставки-продажи сельхозпродукции. 



Победителям конкурса (индивидуальным предпринимателям и (или) 

крестьянским-фермерским хозяйствам,  в торжественной обстановке  вручаются 

почетные грамоты и подарочные сертификаты: 

1-ое место –  подарочный сертификат на сумму 5000 руб., 

2-ое место –  подарочный сертификат на сумму 5000 руб., 

3-ое место –  подарочный сертификат на сумму 5000 руб.,  

Остальным  участникам конкурса вручаются дипломы участника районного 

конкурса «Лучший сельхозпроизводитель Бирилюсского района».  

Средства на ценные подарки выделяются  в рамках реализации 

муниципальной программы «Создание условий для сельскохозяйственного 

развития поселений, содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства». 
 



 

Приложение 2 

к постановлению  

администрации района  

от 30.10.2017 № 641     

  

Районная конкурсная комиссия  

 по проведению конкурса в 2017 году 

 «Лучший сельхозпроизводитель  Бирилюсского района» 

  

1. Лукша В.П. первый заместитель главы района  -  заместитель по 

сельскому и лесному хозяйству, председатель комиссии. 

2. Тихонова И.В., ведущий специалист-технолог по развитию 

животноводства и личного подсобного хозяйства отдела 

природопользования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства 

администрации района, заместитель председателя. 

3. Кноль Е.И., ведущий специалист по анализу,  прогнозированию и 

бухгалтерскому учету отдела природопользования, охраны окружающей 

среды и сельского хозяйства администрации района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Загуменный С.В., начальник отдела природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства администрации района. 

5. Логинов С.А., депутат районного Совета депутатов, председатель 

постоянной комиссии по социально-экономической политике, финансам, 

бюджету и муниципальной собственности (по согласованию).  

6. Макушев И.В., председатель Бирилюсского районного Совета 

депутатов (по согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о   проведении 

районного конкурса 

«Лучший сельхозпроизводитель 

Бирилюсского района» 
 

 

Заявка 

на участие в соревновании 

в агропромышленном комплексе края 

 

________________________________________________________________ 
 ФИО индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, производящего и реализующего пищевые продукты) 

 

Дата регистрации ИП или КФХ: ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Место нахождения хозяйства, адрес: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

    Прошу  включить  в  число  участников  конкурса «Лучший 

сельхозпроизводитель Бирилюсского района» 2017 года 
 _______________________________________________________________ 
                                    (наименование отрасли животноводства) 
 

Руководитель   __________________       ________              ______________ 
                                         (должность)                     (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 
МП (при наличии) 

 

"__" __________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о   проведении районного конкурса 

«Лучший сельхозпроизводитель Бирилюсского 

района» 

 

 

Справка 

 производственных показателей 

 

              
Число 

работников  

Поголовье  КРС 

всего голов 

% 

2017г к 

2016г 

Поголовье КРС 

всего условные 

головы 

% 

2017г к 

2016г 

получено 

приплода на 100 

годов маточного 

поголовья 

Произведено 

мясо КРС для 

реализации в 

живом весе (тн) 

Произведено мясо 

КРС для 

реализации в 

живом весе (тн) 

За 9 

месяцев 

2017г 

 

За 9 

месяцев 

2016г 

За 9 

месяцев 

2017г 

За 9 

месяцев 

2016г 

За 9 

месяцев 

2017г 

За 9 

месяцев 

2016г 

За 9 

месяцев 

2017г 

За 9 

месяцев 

2016г 

За 9 

месяцев 

2017г 

За 9 

месяцев 

2016г 

За 9 

месяцев 

2017г 

За 9 

месяцев 

2016г 

За 9 

месяцев 

2016г 



Приложение № 3  

к Положению о   проведении 

районного конкурса 

«Лучший сельхозпроизводитель 

Бирилюсского района» 

 

 

Методика определения победителей районного конкурса 

 «Лучший сельхозпроизводитель Бирилюсского района». 

За основу при определении победителей конкурса берутся данные 

согласно предоставленной участником конкурса справки производственных 

показателей за 9 месяцев 2017 года в сравнении с показателями аналогичного 

периода 2016 года. 

 

 

 

 
Показатели Баллы 

Стаж деятельности ИП или К(Ф)Х: 
 

 

 от 1года до 3-х лет  
 

1 

 от 3-х лет до 5-и лет 
 

2 

 более 5 лет 
 

3  

 Число работников  у ИП, КФХ:  

1 человек 1 

 2 человека 2 

более 3 человек 5 

Наличие поголовья с/х животных на 01.10.2017г  

до 50 голов 1 

от 50 до 100 голов 2 

от 100 голов и выше 5 

Увеличение количества поголовья скота по сравнению с  

аналогичным периодом (за 9 месяцев) 2016 года 

 % 

увеличения 

Увеличение производства с/х продукции за 9 месяцев 2017 года  

по сравнению с аналогичным периодом  2016 года 

 % 

увеличения 

Увеличение количества маточного поголовья скота  за 9 

месяцев 2017 года по сравнению с  аналогичным периодом  

2016 года 

 %  

увеличения 

Получено приплода на 100 голов маточного поголовья  

(показатель на 01.10.2017г. в %) 

 %  

увеличения 

Победителями признаются сельскохозяйственные  

производители, набравшие наибольшее количество баллов. 


