ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О соревновании по уборке урожая

2012

года

в Удмуртской Республике

В

целях

комплекса

обеспечения

своевременного

сельскохозяйственных

работ

по

и

качественного

уборке

урожая

проведения

2012

года,

материального стимулирования работников агропромышленного комплекса

Удмуртской Республики:

1.

Провести в Удмуртской Республике соревнование по уборке урожая

2012 года.

2.
урожая

3.

Утвердить

2012 года

прилагаемое

Положение

соревновании

по

в Удмуртской Республике.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Президент

Удмуртской Респу

г. Ижевск

13 июля 2012 года
№ 199-РП

ки

о

л ков

уборке

Утверждено

распоряжением Президента

Удмуртской Республики
от 13 июля 2012 года № 199-РП

Положение

о соревновании по уборке урожая 2012 года
в Удмуртской Республике

1.

Настоящее

Положение

соревнования по уборке урожая

2.

устанавливает

2012

порядок

и

условия

года в Удмуртской Республике.

Участниками соревнования являются:

муниципальные районы;
сельскохозяйственные товаропроизводители, в том числе крестьянские

(фермерские)

хозяйства,

за

исключением

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство;

комбайнеры;
водители;

операторы зерносушильных комплексов;

работники сельскохозяйственного производства в возрасте до

3.

Подведение

итогов

соревнования

проводится

по

двум

35 лет.

природно-

климатическим зонам со следующим разделением муниципальных районов:
первая

зона:

Красногорский,

Ярский,

Кезский,

Глазовский,

Дебесский,

Юкаменский,

Игринский,

Балезинский,

Якшур-Бодьинский,

Шарканский, Селтинский, Сюмсинский;

вторая
Алнашский,

зона:

Увинский,

Граховский,

Вавожский,

Малопургинский,

Кизнерский,
Киясовский,

Можгинский,

Каракулинскии,

Завьяловский, Боткинский, Сарапульский, Камбарский.

4.

Победители соревнования определяются по результатам подведения

итогов, награждаются благодарностью Президента Удмуртской Республики и
денежными премиями по следующим направлениям:

1)

за наивысшую урожайность зерновых колосовых и зернобобовых

культур по итогам уборки

а) администрации

с учетом двух природно-климатических

муниципальных

районов

—

зон:

благодарность

Президента Удмуртской Республики;
б) сельскохозяйственные

товаропроизводители,

за

исключением

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и крестьянских (фермерских)
хозяйств для поощрения специалистов:

за
за
за

I место
2 место
3 место

- 15000 рублей;
- 10000 рублей;
- 5000 рублей;

2

при

условии,

культур не менее

что

площадь зерновых

1,1 тыс.

колосовых и

зернобобовых

га;

в) крестьянские (фермерские) хозяйства:

за

1 место
за 2 место
за 3 место

- 10000 рублей;
- 5000 рублей;
- 2500 рублей;

при условии, что

культур не менее

2)

площадь зерновых колосовых и

0,2 тыс.

зернобобовых

га;

сельскохозяйственные

товаропроизводители,

за

исключением

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, добившиеся наивысшего
валового сбора зерна:

за

1 место
- 25000 рублей:
за 2 место
- 20000 рублей:
за 3 место
- 15000 рублей;
3) сельскохозяйственные товаропроизводители,

за

исключением

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, добившиеся наивысшего
производства льноволокна:

за

1 место
за 2 место
за 3 место

- 15000 рублей;
- 10000 рублей;
- 5000 рублей;

за наивысшую выработку на комбайне, перевозке и доработке зерна
учетом двух природно-климатических зон, указанных в пункте 3

4)

с

настоящего Положения:

а) комбайнеры

зерноуборочных

комбайнов

(с

переводных коэффициентов, зависящих от марки комбайна):
по пять лучших результатов, денежные премии по

применением

20000

рублей

каждому;

по

одному

лучшему

результату

среди

сельскохозяйственного производства в возрасте до
по

20000

молодых

35

работников

лет, денежные премии

рублей каждому;

в случае совпадения победителей по обоим направлениям денежная

премия выплачиваетсяпо одному из направлений;
б) комбайнеры на кормоуборочном комбайне

(с

переводных коэффициентов,зависящих от марки комбайна):
по три лучших результата, денежные премии по

применением

20000

рублей

10000

рублей

каждому;

в) водители за перевозку зерна от комбайнов:

по

три

лучших

результата,

денежные

премии

по

каждому;

по

одному

лучшему

результату

среди

сельскохозяйственного производства в возрасте до
по

молодых

35 лет,

работников

денежные премии

рублей каждому;
в случае совпадения победителей по обоим направлениям денежная

10000

премия выплачивается по одному из направлений;
г)

операторы зерносушильных комплексов:

3

по три лучших результата, денежные премии по 10000 рублей каждому.
5. Итоги соревнования по уборке урожая 2012 года в Удмуртской
Республике подводятся к профессиональному празднику - Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

6.

Сельскохозяйственные

хозяйства,

в

производстве

которых
со

организации,

2012

в

году

смертельным

крестьянские

произошли

исходом

в

(фермерские)

несчастные

отрасли

случаи

растениеводства,

на
в

подведении итогов соревнования не участвуют.

7.

Порядок подведения итогов соревнования:

1)

для подведения

итогов соревнования

и определения

победителей

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики создается комиссия по подведению итогов соревнования (далее комиссия);

2)

на комиссию возлагается:

а) рассмотрение

материалов,

представленных

участниками

соревнования;

б) подведение итогов соревнования;

в) определение победителей;

3)

комиссия

компетенции,

правомочна

решать

вопросы,

отнесенные

к

ее

если в заседании комиссии примет участие не менее двух

третей членов ее состава;

4)

комиссия

принимает

решение

открытым

голосованием

простым

большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя комиссии
считается решающим;

5)

решение

комиссии

оформляется

протоколом,

который

подписывается всеми членами комиссии. На основании протокола комиссии
издается

приказ

Министерства

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской Республики о награждении победителей соревнования;

6)

участники

соревнования

представляют

документы,

отражающие

выполнение показателей по номинациям, в администрации муниципальных

районов.

Муниципальные

Министерства

сельского

Республики;

7)

районы

срок предоставления

представляют

хозяйства

и

документы

продовольствия

документов устанавливается

в

комиссию

Удмуртской

Министерством

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
8) комиссия подводит итоги соревнования и определяет победителей
до

01

октября

2012

года.

Расходы,
указанные
в
пункте
4 настоящего Положения,
производятся за счет средств, предусмотренных Законом Удмуртской
Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» Министерству
сельского
хозяйства
и

8.

продовольствия Удмуртской Ресш^^^^>;

