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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2018 года                              № 517                                                п. Новонукутский
О проведении конкурса «Лучший участник 
районной сельскохозяйственной ярмарки»

Приложение № 1
к постановлению  Администрации 
МО «Нукутский район»
                                                                                                                     от  01.10.2018 г. № 517    

Положение 
о проведении  конкурса «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).
	Учредителем конкурса является Администрация муниципального образования «Нукутский район». Организатор конкурса – отдел сельского хозяйства Администрация муниципального образования «Нукутский район».
	Финансирование расходов по организации и проведению конкурса производится за счет средств бюджета муниципального образования «Нукутский район» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Нукутский  район» на 2015– 2019 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. 11 октября – 18 октября 2018 года – объявление конкурса через СМИ, официальный сайт муниципального образования «Нукутский район»
2.2. 18 октября – 19 октября 2018 года – представление заявок на конкурс;
2.3. 20 октября 2018 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 – 50 баллов
- наличие ассортимента сельскохозяйственной продукции 10;
- низкие цены на предлагаемый товар – 25;
- оформление торгового места - 5;
- внешний вид продавцов, качественная культура обслуживания – 5.
- театрализованное представление своей продукции - 5



	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 – 8 000,0 (восемь тысяч) рублей, за 2 место – 5 000,0 (пять тысяч) рублей, за 3 место – 3 000,0 (три тысячи) рублей, в номинации лучший среди муниципальных общеобразовательных учреждений за 1 место –4 000,0 (четыре тысячи ) рублей, за 2 место – 3000,0 (три тысячи ) рублей, за 3 место 1 000,0 (одна тысяча) рублей, в номинации лучший среди личных подсобных хозяйств за 1 место – 3 000,0 (три тысячи) рублей, за 2 место – 1500,0  (одна тысяча пятьсот) рублей, 3 место – 1000,0 (одна тысяча) рублей.


















































Приложение № 2
к постановлению  Администрации 
МО «Нукутский район»
                                                                                                                     от 01.10.2018 г. № 517


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

«_____»________________2018 г.


Зарегистрировано «_____»______________2018 г.














Приложение № 3
к постановлению  Администрации 
МО «Нукутский район»
                                                                                                                     от  01.10.2018 г. № 517




Состав 
комиссии по подведению итогов конкурса
«Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки»

Председатель комиссии:
	Геленкенов А.С. – начальник отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» .


Члены комиссии:
	Соколова В.Г. –  ведущий специалист по потребительскому рынку и защите прав потребителей  управления экономического развития и труда  Администрации муниципального образования «Нукутский район»;
	Антипова Л.А. – начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Нукутский район»;
	Ужеева С.П. – консультант отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район»;
	Семенов А.Я. – главный специалист по экономике и бухгалтерскому учету отдела сельского хозяйства Администрации  муниципального образования «Нукутский район»;

Имеева А.И.  – главный специалист отдела сельского хозяйства Администрации  муниципального образования «Нукутский район»;
	Гергесова Т.В. - главный специалист отдела сельского хозяйства Администрации  муниципального образования «Нукутский район».























Приложение № 4
к постановлению  Администрации 
МО «Нукутский район»
                                                                                                                           от  01.10.2018 г. № 517


                                              Смета
                        расходов денежных средств

1.Премирование участников ярмарки занявших призовые места:

   - Среди сельхозтоваропроизводителей
    1.место – 8 000,0 рублей
    2  место –  5 000,0  рублей
    3  место –  3 000,0 рублей

   -  Среди  МОУ
    I место – 4 000,0 рублей
    2 место – 3 000,0 рублей
    3 место – 1 000,0 рублей
   
   
-  Среди ЛПХ
 1 место – 3 000,0 рублей
 2 место – 1 500,0 рублей
 3 место – 1 000,0 рублей

Итого:     29500,0 рублей

1. Приобретение конвертов  20 шт. х 5,0 руб. = 100,0 рублей
2. Приобретение грамот 20 шт. х 20,0 руб. = 400,0 рублей

Итого по смете: 30000,0 (Тридцать  тысяч) рублей



