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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2014 года                                     №576                                                        п. Новонукутский


О проведении конкурса «Лучший участник 
районной сельскохозяйственной ярмарки»

  
   В целях обеспечения максимально прямого доступа продуктов питания от производителей до потребителей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Нукутский район» «О проведении сельскохозяйственной ярмарки» от 06.10.2014 г. №575,  руководствуясь ст.35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести конкурс «Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки» с 9 октября по 18 октября 2014 года.
Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки» (Приложение № 1).
	Утвердить заявку на участие в конкурсе «Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки» (Приложение № 2).
Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки» (Приложение № 3).
	Отделу сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» организовать и провести конкурс в сроки, установленные настоящим постановлением.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район» по социальным вопросам М.П. Хойлову.




Мэр                                                                                                                                С.Г. Гомбоев




Приложение № 1
к постановлению  Администрации 
МО «Нукутский район»
от  09.10.2014 г. №576


Положение 
о конкурсе «Лучший участник
районной сельскохозяйственной ярмарки»

	1. Общие положения.

1.1.Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса «Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки» (далее – конкурс).
1.2.Учредителем конкурса является Администрация муниципального образования «Нукутский район». Организатор конкурса – отдел сельского хозяйства Администрация муниципального образования «Нукутский район».
1.3.Финансирование расходов по организации и проведению конкурса производится за счет средств бюджета муниципального образования «Нукутский район» в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нукутского района на 2014 – 2015 годы».
	Цель конкурса – обеспечение максимально прямого доступа продуктов питания от производителей до потребителей, стабилизация и увеличение производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.


2. Сроки проведения конкурса:
2.1. 09 октября – 10 октября 2014 года – объявление конкурса через СМИ;
2.2. 13 октября – 17 октября 2014 года – представление материалов на конкурс;
2.3. 18 октября 2014 года – подведение итогов конкурса, награждение победителей.

	Порядок и условия проведения конкурса.
	В конкурсе могут принимать участие сельскохозяйственные организации, кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства, муниципальные общеобразовательные учреждения, владельцы личного подсобного хозяйства.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
	Лучший среди сельхозтоваропроизводителей;
Лучший среди муниципальных общеобразовательных учреждений;
Лучший среди владельцев личных подсобных хозяйств.
	На конкурс принимаются следующие материалы: заявка на участие в конкурсе.

	Порядок подведения итогов конкурса.
	Подведение итогов конкурса осуществляет комиссия по подведению итогов конкурса «Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки» (далее – конкурсная комиссия).
	Конкурсная комиссия рассматривает материалы, представленные на конкурс, и оценивает их по установленным настоящим Положением критериям.
	По итогам конкурса выявляются от двух до трех призовых мест в каждой номинации. Победитель конкурса выявляется конкурсной комиссией по наибольшей сумме набранных баллов. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.


	Критерии оценки.

5.1. Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки – 40 баллов
- наличие ассортимента сельскохозяйственной продукции 10 баллов;
- низкие цены на предлагаемый товар – 10 баллов;
- оформление торгового места – 10 баллов;
- внешний вид продавцов, качественная культура обслуживания – 10баллов.

	Награждение победителей конкурса:

6.1. Победителям конкурса вручаются дипломы за подписью мэра муниципального образования «Нукутский район» и денежные призы: в номинации лучший среди сельхозтоваропроизводителей за 1 место – 9 000 (девять тысяч) рублей, за 2 место – 6 000 (шесть тысяч) рублей, за 3 место – 3 000 (три тысячи) рублей, в номинации лучший среди муниципальных общеобразовательных учреждений за 1 место –3 000 (три тысячи) рублей, за 2 место – 2 500 рублей (две тысячи пятьсот) рублей, за 3 место 1 000 (одна тысяча) рублей, в номинации лучший среди личных подсобных хозяйств за 1 место – 2 000 (две тысячи) рублей, за 2 место – 1 500 рублей (одна тысяча пятьсот) рублей. 


































Приложение № 2
к постановлению  Администрации 
МО «Нукутский район»
от  09.10.2014 г. №576


ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Лучший участник районной 
сельскохозяйственной ярмарки»

ФИО заявителя, наименование организации _________________________________________________
Адрес проживания, юридический адрес:_____________________________________________________
Контактный телефон:_____________________________________________________________________
     Заявляю Вам о своем намерении принять участие в конкурсе «Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки». С Положением о проведении конкурса ознакомлен.




Руководитель/частное лицо _______________________      ___________________________
                                                                    ФИО                                                       подпись

«_____»________________2014 г.


Зарегистрировано «_____»______________2014 г.













Приложение № 3
к постановлению  Администрации 
МО «Нукутский район»
от  09.10.2014 г. №576

Состав комиссии
по подведению итогов конкурса
«Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки»
Председатель комиссии:
	Хойлова М.П. – заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» по социальным вопросам.


Члены комиссии:
	Ужеева С.П. – вр.и.о. начальника отдела сельского хозяйства Администрации муниципальногообразования «Нукутский район»;

Николаева Р.Г. – начальник Отдела образования администрации МО «Нукутский район»;
Дамбинова В.К. – главный специалист отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район».


