АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.06.2020 № 387-р
Об объявлении конкурса «Лучшие посевы -2020»
В целях стимулирования и повышения качества полевых работ в
сельскохозяйственных предприятиях Коченевского района:
1.Объявить конкурс «Лучшие посевы - 2020».
2.Утвердить положение о проведение конкурса (приложение № 1).
3.Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
4.Администрации Коченевского района произвести расходы за счет средств
районного бюджета в сумме 95 000 руб. (девяносто пять тысяч) рублей. КБК:
РПР 0405; КЦСР 8800004050; КВР 350; КОСГУ 297 согласно приложению №3.
5.Начальнику информационно – аналитического отдела (Н.А. Севостьянова):
5.1.Разместить информацию об объявлении конкурса «Лучшие посевы-2020»,
итоги конкурса на официальном сайте администрации Коченевского района;
5.2.Итоги конкурса опубликовать в газете «Коченевские вести».
6.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации Крылову И.М.

Глава района

Е.П. Антипов

Приложение № 1
утверждено распоряжением
администрации
Коченевского района
от 23.06.2020 № 387-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе «Лучшие посевы -2020»
Конкурс проводится управлением сельского хозяйства администрации
Коченевского района в целях стимулирования сельскохозяйственных
предприятий района в повышении качества посевных работ, обобщения опыта
и пропаганды передовых форм земледелия.
Сроки проведения конкурса: 25, 26, 29 июня 2020 года
Критерии оценивания:
1. Сроки посева.
2. Глубина заделки семян.
3. Количество растений на 1 кв. м.
4. Посев кондиционными семенами.
5. Протравливание семян.
6. Засоренность посевов.
7. Соблюдение севооборота.
8. Применение новейших технологий посева.
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.
Для учета хозяйств молочного направления вводится критерий
оценивания по пятибалльной шкале наличие посевов кормовых культур.
По итогам конкурса присуждаются два призовых места. Первое место 30000 рублей. Второе место – 20000 рублей.
Для учёта КХ, К(Ф)Х и других форм собственности в конкурсе
принимают участие хозяйства, имеющие общую площадь более - 1000 га. По
итогам конкурса присуждаются два призовых места. Первое место - 20000
рублей. Второе место – 15000рублей. Третье место – 10000 рублей. Победители
награждаются денежными премиями и почетными грамотами администрации
Коченевского района.

Приложение № 2
утверждено распоряжением
администрации
Коченевского района
от 23.06.2020 № 387-р
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов конкурса
«Лучшие посевы -2020»
1.Тупикин Виктор Александрович – начальник управления сельского
хозяйства, председатель комиссии.
2.Глотов Артем Романович - главный специалист – агроном управления
сельского хозяйства.
3.Морозов Валерий Адамович – главный агроном ЗАО «Красная Славянка»
4.Маргаринт Иван Васильевич – агроном ЗАО «Чистополье».

Приложение №3
к распоряжению
администрации
Коченевского района
от 23.06.2020 № 387-р

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение конкурса «Лучшие посевы-2020»
1.Награждение коллективов сельскохозяйственных предприятий – 50000
рублей.
2.Награждение КХ, К(Ф)Х и других форм собственности – 45000 рублей.
ИТОГО: 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.

