Приложение 1
к постановлению
администрации района
от & 06. 2017 года № S & L
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Ветеранское подворье»
Задачи конкурса
U Способствовать развитию личных подворий и привлечению ветеранов и

инвалидов к посильному труду по производству сельхозпродукции для
обеспечения себя и своих семей продуктами питания;
2. Создавать условия для реализации полученных излишек продукции через
потребительскую кооперацию, заготовительные организации нуждающемуся
населению и для расширения ассортимента продуктов питания;
3. Поощрить за участие в районном конкурсе по развитию ветеранских
подворий;
4. Улучшить благоустройство и содержание частных жилых домов и
хозяйственных построек;
5. Развивать семейную преемственность, прививать трудовые навыки у
молодежи;
6. Создать условия для эффективного и рационального использования
земельных ресурсов;
7. Пропагандировать опыт ветеранов и инвалидов в ведении своих личных
подсобных хозяйств в СМИ.
Учредители и организаторы конкурса
Учредителем конкурса выступает администрация Никольского
муниципального района.
Организатором конкурса является районный совет ветеранов, отдел
культуры администрации района, отдел сельского хозяйства администрации
района.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие ветераны труда, инвалиды,
пенсионеры, ведущие самостоятельно свое приусадебное хозяйство, не
зарегистрированные в качестве главы крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Финансирование
Финансирование смотра- конкурса проводится из средств, предусмотренных
на проведение Ильинской Ярмарки в июле 2017 года в сумме 15 тысяч
рублей по трем направлениям.
К финансированию по организации выставки выращенного урожая
привлекаются спонсоры.

Ожидаемые результаты от реализации смотра-конкурса:
- увеличение производства сельскохозяйственной продукции;
- улучшение материального положения пенсионеров;
- улучшение жилищных условий лиц старшего поколения;
- активизация общественной деятельности ветеранов;
-сотрудничество с М.О.«Поколение» по выполнению совместных
мероприятий по развитию ветеранских и молодежных подворий;
- издание совместно с МП «Поколение» буклета из опыта работы ведения
ветеранских и молодежных подворий;
-рекомендовать Администрациям сельских поселений провести в своих
учреждениях фотовыставки о достижениях ветеранов с тем, чтобы в канун
Дня Пожилых людей
отметить их труд по благоустройству своей
придомовой территории, о произведенной продукции со своего подворья.
Конкурсная комиссия
-координирует деятельность по подготовке и проведению конкурса;
-определяет срок и место проведения районного конкурса;
-готовит техническую документацию для проведения конкурса;
-привлекает спонсоров к организации проведения выставок и конкурса;
-работает со СМИ по освещению хода конкурса;
-разрешает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения конкурсов в
сельских поселениях;
-проводит итоги районного смотра- конкурса;
-фотографирует лучшие подворья ветеранов, инвалидов и пенсионеров,
работающих на подворьях;
- готовит Презентацию по итогам смотра-конкурса.
Подведение итогов конкурса.
1. Итоги конкурса подводятся районной конкурсной комиссией к 22 июля
2017 года, публикуются в районной газете «Авангард», награждение
победителей конкурса производится на празднике Ильинская ярмарка.
2. Подведение итогов конкурса производится по показателям:
2.1 Площадь обрабатываемой земли и сенокосных угодий в расчете на
одного человека.
2.2 Наличие скота и птицы в хозяйстве (лошадей, коров, овец, коз, свиней,
кроликов, пчелосемей, кур).
2.3 Наличие сада, огорода, цветника, зоны отдыха ( количество плодовых
деревьев, ягодных кустарников, цветников),
Культура, чистота и санитарное состояние подворья.
2.4 Количество получаемой продукции: молока, мяса, картофеля, лука и
других овощей и садовых ягод (в килограммах).

2.5 Способы реализации получаемой продукции и примерное количество
(на рынок, соседям, государству, предприятиям, учреждениям).
2.6 Участие в выставках.
2.7 Возраст ветерана, инвалида (пенсионера).
2.8Наличие семейных фотоальбомов, реликвий, традиций, наличие
генеалогического дерева.
3. Рекомендовать главам сельских поселений района совместно с
ветеранскими организациями и своими конкурсными комиссиями подвести
промежуточные итоги конкурса и представить материалы на лучшее
хозяйство в районную конкурсную комиссию в срок до 20 июля.
Награждение победителей проводится по номинациям:
- самое благоустроенное подворье;
- лучший животновод;
- лучший пчеловод;
При подведении итогов конкурса определяются победители, достигшие
наивысших показателей, занявших 1,2,3 места по каждой номинации и
награждаются Дипломом 1,2,3 степеней и денежной премией в следующих
размерах:
Первое место по каждому направлению - 2000 руб. х 3 = 6000=00
Второе место -«- 1000 руб. х 3= 3000=00
Третье место -«- 700руб. х З = 2100=00

5. Предусмотреть выделение денежных средств:
- на изготовление дипломов и фотографий ;
- за оплату транспорта
,
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Итого:

=

900=00
3000=00
15000=00
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СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению смотра- конкурса
«Ветеранское подворье»

1.Корепин Владимир Михайлович - заместитель главы Никольского
муниципального района, председатель комиссии.
2.Гагарина Людмила Николаевна - председатель районного Совета
ветеранов, член комиссии,
3. Чегодаева Людмила Николаевна- главный редактор газеты «Авангард»,
член комиссии (по согласованию), (или др. кандидатура)
4.Подольский Вениамин Васильевич-пенсионер, ответственный за
направление работы, член президиума районного Совета ветеранов (по
согласованию),
5. Подольская Нина Николаевна- член президиума районного Совета
ветеранов, секретарь комиссии (по согласованию).

