
  

 

 

Приложение № 3 
к     постановлению    Администрации 
Саргатского муниципального  района 
Омской                                      области 
от 07.09.2020 № 248-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о трудовом соревновании между личными подсобными хозяйствами 
Саргатского муниципального района Омской области за наибольшее 
количество молока, реализованного на промышленную переработку 

по итогам 9 месяцев текущего года 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения трудового 
соревнования между личными подсобными хозяйствами Саргатского 
муниципального района Омской области за наибольшее количество молока, 
реализованного на промышленную переработку, за 9 месяцев текущего года 
(далее - соревнование). 

2. Целью проведения соревнования является стимулирование и 
поощрения граждан, ведущих личное подсобное хозяйство Саргатского 
муниципального района Омской области (далее – ЛПХ), за наибольшее 
количество молока, реализованного на промышленную переработку по 
итогам 9 месяцев текущего года. 

3. Дата подведения итогов соревнования определяется Комитетом 
сельского хозяйства Администрации Саргатского муниципального района 
Омской области (далее – Комитет). При этом итоги соревнования подводятся 
не позднее 5 ноября текущего года. 
        4. Объявление о проведении соревнования, сроках предоставления 
документов и сроках подведения итогов соревнования размещается в газете 
«К Новым рубежам» и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.sargat.omskportal.ru. 

 
II Условия участия в соревнование 

 
Для участия в конкурсе в Комитет до 15 октября текущего года, 

предоставляются: 
1) Заявка по форме согласно приложению №1; 
2) Краткая информация о ЛПХ (фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, ИНН, паспортные данные); 
3) Документы, подтверждающие сдачу молока на промышленную 

переработку или заготовителя, осуществляющим закуп молока с целью его 
дальнейшей сдачи на промышленную переработку; 



  

 

4) Выписка из похозяйственной книги, содержащая сведения о 
поголовье коров, содержащемся в личном подсобном хозяйстве, которое 
ведет ЛПХ, полученную не позднее чем за один месяц до даты подачи 
заявки. 

 
III Порядок проведения соревнования и определения победителя 

соревнования 
 

5. Комитет в срок до 20 октября текущего года осуществляет 
проверку представленных документов на предмет их комплектности и 
соответствия требованиям раздела II. В случае непредставления какого-либо 
из документов, указанных в разделе II или его несоответствия требованиям, 
установленным указанным разделом, ЛПХ не допускается к участию в 
соревнование. 

ЛПХ, представившие полный перечень документов, установленный 
разделом II, при условии соответствия этих документов требованиям 
указанного пункта, допускаются к участию в соревнование. Все 
представленные ЛПХ документы направляются на рассмотрение комиссии. 

6. Комитет 30 октября текущего года, в соответствие с методикой 
отбора победителей соревнования, определяет победителей. Решение 
Комитета оформляется протокол. 

 

IV МЕТОДИКА 

отбора победителей соревнования 

7. Победителем соревнования  признаются 3 гражданина, ведущих 

личные подсобные хозяйства, набравшие наибольшее количество баллов 

среди ЛПХ.  

8. Сумма баллов определяется по трем показателям: 

 
№

 п/п 
Показатели Максимальное значение баллов по 

показателю 
1 Общий объем молока ЛПХ, 

реализованный на промышленную 
переработку, литров 

20 

2 Количество коров у ЛПХ, голов 10 
3 Общий объем молока на одну 

имеющуюся у ЛПХ корову, реализованный 
на промышленную переработку, литров 

10 

 

9. Общее количество баллов ЛПХ по показателю, рассчитывается 

по следующей формулам: 

Б=Б1+Б2+Б3, где: 

Б – общее количество баллов ЛПХ; 

Б1 – количество баллов ЛПХ по показателю, указанному в строке 1 

таблицы; 



  

 

Б2 -  количество баллов ЛПХ по показателю, указанному в строке 2 

таблицы; 

Б3- – количество баллов ЛПХ по показателю, указанному в строке 3 

таблицы. 

10. Победителем среди участников соревнования, набравших 

одинаковое количество баллов, является участник с наибольшим баллом по 

показателю «Общий объем молока ЛПХ, реализованный на промышленную 

переработку». 

В случае равенства баллов участников соревнования по одному 
показателю победителем признается участник с наибольшим баллом по 
показателю «Общий объем молока на одну имеющиеся у ЛПХ корову, 
реализованный на промышленную переработку». 

 
V. Награждение победителей соревнования 

 
11. На основании протокола Комитет в срок не позднее 5 ноября 

текущего года принимает распоряжение о награждении победителей 
соревнования. 

12. После подведения итогов соревнования Комитет ходатайствует о 
награждении Почетной грамотой Администрации Саргатского 
муниципального района, занявших призовые места в соревновании между 
гражданами, ведущих личное подсобное хозяйство Саргатского 
муниципального района Омской области, за наибольшее количество молока, 
реализованного на промышленную переработку по итогам 9 месяцев 
текущего года. 

13. Победители соревнования награждаются денежными призами в 
соответствие с приложением №2 настоящего Порядка. 

14. Комитет производит выплату денежных средств, за счет средств, 
предусмотренных бюджетом муниципального района на очередной 
финансовый год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение № 1 
к Положению о трудовом соревновании между гражданами,  

ведущих личное подсобное хозяйство Саргатского муниципального района 
 Омской области, за наибольшее количество молока, реализованного 
 на промышленную переработку по итогам 9 месяцев текущего года 

 
ЗАЯВКА 

на участие в соревновании между гражданами, ведущих личное подсобное хозяйство 
Саргатского муниципального района Омской области, за наибольшее количество молока, 

реализованного на промышленную переработку по итогам 9 месяцев текущего года. 

Для участия в соревновании в 20__ году 
представляется:_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
его паспортные данные, адрес места жительства) 
 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, прилагаемых к ней документах, 
гарантируем. 
 
Приложение:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
(указываются прилагаемые к заявке документы) 
 
                                                                        «___» _______________ 20___ года 
 
____________ _________________________ 
(подпись)          (фамилия и инициалы) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 2 
к Положению о трудовом соревновании между гражданами,  

ведущих личное подсобное хозяйство Саргатского муниципального района 
 Омской области, за наибольшее количество молока, реализованного 
 на промышленную переработку по итогам 9 месяцев текущего года 

 
 
 

Денежные вознаграждения (призы) 
 о трудовом соревновании между гражданами, 

ведущих личное подсобное хозяйство Саргатского муниципального района 
Омской области, за наибольшее количество молока, реализованного 
на промышленную переработку по итогам 9 месяцев текущего года 

 
 

№п/п Номинация победителя 
Размер денежного вознаграждения (приза) 

 
1 Гражданин, ведущее личное подсобное 

хозяйство - за I место -5000 рублей; 

- за II место - 4000 рублей; 

- за III место - 3000 рублей; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


