РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
«02» июля 2012 года № 638
г. Нестеров
О проведении смотра-конкурса "Ветеранское подворье"
В рамках мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, Дню города, а
также в целях улучшения благоустройства и создания благоприятных условий
для дальнейшего развития личных подсобных хозяйств и ветеранских подворий
на территории муниципального образования постановляю:
1. Провести смотр-конкурс "Ветеранское подворье" в Нестеровском районе в
период с 01 августа по 01 сентября 2012 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению смотраконкурса "Ветеранское подворье" (приложение 1).
3. Утвердить положение об организации и проведении смотра-конкурса
"Ветеранское подворье" (приложение 2).
4. Утвердить смету расходов на организацию и проведение районного
смотра-конкурса "Ветеранское подворье" (приложение 3).
5. Управлению по бюджету и финансам перечислить Управлению социальной
защиты 15,0 тысяч рублей за счет статьи бюджета "Непредвиденные расходы",
согласно утвержденной сметы.
6. Главам администраций поселений обеспечить активное участие пожилых
граждан населенных пунктов в проведении конкурса.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Нафикова Р.К.

Глава администрации
МО «Нестеровский район»

О.В.Кутин

Приложение № 1

СОСТАВ
ОРГ КОМИТЕТА
по проведению смотра-конкурса "Ветеранское подворье"
в Нестеровском районе
Председатель комитета:
Нафиков Радик Канзафарович

- первый заместитель главы
администрации муниципального
образования "

Члены комитета:
Болотова Елена Юрьевна

- начальник Управления социальной
защиты населения

Пряхина Тамара Викторовна

- председатель районного Совета
ветеранов войны и труда

Есикова Татьяна Григорьевна

- начальник отдела архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений

Якимова Наталья Николаевна

- редактор газеты «Сельская новь»

Еремина Людмила Федоровна

- ведущий специалист Управления
социальной защиты населения

Бунк Наталья Ивановна

- начальник Управления сельского
хозяйства
________________

Приложение № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении
смотра-конкурса "Ветеранское подворье"
Смотр-конкурс "Ветеранское подворье" проводится в рамках мероприятий,
посвященных Дню пожилых людей, а также в целях развития и популяризации
делового и творческого потенциала жителей старшего поколения.
1. УЧРЕДИТЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА;
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА;
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ;
2. ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА

- поддержание социального статуса пожилого человека в обществе, внедрение
форм активности для пожилых;
- улучшение благоустройства и создания благоприятных условий для
дальнейшего развития личных подсобных хозяйств и ветеранских подворий на
территории муниципального образования;
- активизация деятельности пожилых граждан, проживающих в городском и
сельских поселениях, в обеспечении чистоты и порядка на замельных участках и
в подсобном хозяйстве;
- развитие семейной преемственности, семейных трудовых навыков;
- трудовое воспитание подрастающего поколения.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К конкурсу допускаются физические лица, достигшие пенсионного возраста
(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), имеющие в собственности жилые дома с
приусадебными участками в городе и районе, а так же содержание подсобного
хозяйства.
При нескольких собственниках жилого дома участником является
представитель жилого дома.

4. НОМИНАЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ «ВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ»
- ЛУЧШИЙ ОВОЩЕВОД;
- ЛУЧШИЙ ЖИВОТНОВОД;
- ЛУЧШИЙ ПЧЕЛОВОД.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

4.1. Смотр-конкурс "Ветеранское подворье" пройдет в городе и населенных
пунктах района с 1 августа по 1 сентября 2012 года.
4.2. Основными критериями при подведении итогов конкурса является
перечень требований, оцениваемых по балльной шкале:
4.2.1 «Лучший овощевод»
- содержание приусадебного (земельного) участка (0-20);
- наличие ограждения приусадебного участка(0-10);
- наличие разнообразных видов овощей и уход за ними (0-20);
Максимальное количество баллов конкурса – 50 баллов.
4.2.2 «Лучший животновод»
- качество хозяйственных построек и их содержание (0-10);
- наличие в хозяйстве не менее 2-х коров или 3-х голов в условном исчислении
всех видов скота (телят, свиней, овец, коз и птицы) (0-20);
- содержание скота (чистота, количество получаемой продукции от хозяйства)
(0-20);
Максимальное количество баллов конкурса – 50 баллов.
4.2.3 «Лучший пчеловод»
- ограждение территории пасеки и санитарное состояние территории (0-20);
- качество ульев и количество пчелиных семей (0-20);
- продуктивность пчелосемей (0-10);
Максимальное количество баллов конкурса – 50 баллов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

ИТОГИ КОНКУРСА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОВОДЯТСЯ
ОРГКОМИТЕТОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА "ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ". ПО
ИТОГАМ СМОТРА-КОНКУРСА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ: ПОБЕДИТЕЛИ, С ПРИСУЖДЕНИЕМ
1, 2, 3 МЕСТА В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ
Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и денежными
премиями в размере:
Номинация «Лучший овощевод»
I место
- 1500 рублей;
II место
- 1000 рублей;
III место
- 800 рублей.
Номинация «Лучший животновод»
I место
- 1500 рублей;
II место
- 1000 рублей;
III место
- 800 рублей.
Номинация «Лучший пчеловод»
I место
- 1500 рублей;
II место
- 1000 рублей;
III место
- 800 рублей.

Награждение победителей смотра-конкурса производится главой
администрации муниципального образования "Нестеровский район " в день
празднования Дня города (9 сентября 2012 года).
Участники конкурса должны обязательно зарекомендовать свою
продукцию на ярмарке в День празднования Дня города.

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать заявку до 01 августа 2012
года, указав следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество,
- возраст,
- адрес,
- контактный телефон,
- номинация смотра-конкурса,
- фотографии (по возможности),
- период времени для оценки конкурсанта.
Заявки принимаются в Совете ветеранов по
адресу:г.Нестеров,ул.Черняховского д.18 (Дом быта).
Допускается участие победителей предыдущих конкурсов только в другой
номинации.
При поступлении более 10 заявок от администрации поселения
рекомендовать главам администраций поселений провести отбор участников и
подать не более 5 заявок на районный смотр-конкурс "Ветеранское подворье".
Итоги проведения смотра-конкурса опубликовать в средствах массовой
информации.
VII. ОРГКОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, утвержденный
постановлением главы администрации муниципального образования
"Нестеровский район ".
В состав оргкомитета включаются представители Совета ветеранов, средств
массовой информации, управления сельского хозяйства, отдела архитектуры,
градостроительства и земельных отношений, управления социальной защиты.
Порядок работы и состав конкурсной комиссии определяется оргкомитетом.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более
половины его состава.
По решению оргкомитета в проведении конкурса могут принимать участие
спонсоры, организации и частные лица, которые могут награждать
индивидуальными призами лауреатов и победителей.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Расходы, связанные с проведением смотра-конкурса, несут:
- местный бюджет - в части поощрения победителей, занявших 1-3 места,
транспортные расходы и изготовление дипломов победителей и буклетов по
смотру-конкурсу.
_______________

Приложение № 3

СМЕТА РАСХОДОВ

на организацию и проведение
смотра-конкурса "Ветеранское подворье
(в пределах статьи бюджета "Непредвиденные расходы")

1. Денежные премии победителям

- 9,9 тыс.рублей

2. Изготовление дипломов победителям, рамок и медалей

- 1,5 тыс.рублей

3. изготовление фотографий смотра-конкурса
ИТОГО:

_______________

- 3,6 тыс.рублей

15,0 тыс.рублей

