
  

 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от     27.06.2019 года               № 319                                          г. Катайск 
 

 

Об утверждении Положения  

«О ежегодной премии имени Героя Социалистического Труда  

М.П. Клещёва для работников сельского хозяйства» 

 

 В целях совершенствования наградной деятельности в Катайском районе, в 

соответствии с Уставом Катайского района, Катайская районная Дума 

 РЕШИЛА: 

 

 

1.   Утвердить Положение «О ежегодной премии имени Героя 

Социалистического Труда М.П. Клещёва для работников сельского 

хозяйства» согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

аграрной политике, экологии и природопользованию. (Кузнецов Е.Н.) 

 

 

 

  

 

Заместитель Председателя 

Катайской районной Думы                                                                        Е.В. Токарева 

 

 

 

И.о. Главы Катайского района – первый 

Заместитель Главы Катайского района                                                    Г.М. Морозов                                                 

 

 



 
 

 

Приложение к решению Катайской 

районной Думы от 27.06.2019 г № 319 

«Об утверждении Положения 

 «О ежегодной премии имени Героя  
Социалистического Труда М.П. Клещева 

для работников сельского хозяйства» 

 

Положение  

«О ежегодной премии имени Героя Социалистического Труда  

М.П. Клещева для работников сельского хозяйства» 

 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.Настоящее Положение определяет порядок выдвижения кандидатов на соискание 

премии Героя Социалистического труда М.П.  Клещева «За лучшее ведение отрасли 

растениеводства» и порядок ее присуждения. 

2. Премия присуждается юридическим и физическим лицам ежегодно по 

результатам прошедшего календарного года за достижения наивысших показателей 

в сфере производства продукции растениеводства. 

3 Размеры денежных премий ежегодно определяются в пределах средств, 

предусмотренных в районном бюджете на государственную поддержку сельского 

хозяйства. Диплом лауреата и премия вручаются один раз в год к 

профессиональному празднику - День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

 

Раздел 2. Условия присуждения премии 
 

4.Кандидатами на соискание премии по соответствующим номинациям являются: 

 1) Сельскохозяйственные предприятия Катайского района независимо от 

организационно- правовой формы, обеспечившие: 

   - получившие наивысшую урожайность зерновых культур среди 

сельскохозяйственных организаций Катайского района с 1 гектара посевной 

площади в первоначально – оприходованном весе (площадь посева не менее 1500 

гектаров);  

 - осуществившие засыпку основного и страхового фондов семян яровых 

зерновых и зернобобовых культур под урожай будущего года в полной потребности 

и их подготовку до посевных кондиций по засоренности к 1 ноября текущего года; 

 - завершившие подготовку почвы под яровой сев будущего года на всей 

запланированной площади; 

- заготовившие не менее 25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов;  

- не допустившие в отрасли растениеводства случаев производственного 

травматизма и аварийности при работе на сельскохозяйственной технике с тяжелым 

и летальным исходом. 

2) Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели: 



-получившие наивысшую урожайность зерновых культур среди индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств в первоначально - 

оприходованном весе (площадь посева не менее 150 гектаров);  

- осуществившие засыпку основного и страхового фондов семян яровых зерновых и 

зернобобовых культур под урожай будущего года в полной потребности и их 

подготовку до посевных кондиций по засоренности к 1 ноября текущего года; 

 - завершившие подготовку почвы под яровой сев будущего года на всей 

запланированной площади; 

- не допустившие случаев производственного травматизма и аварийности при 

работе на сельскохозяйственной технике с тяжелым и летальным исходом. 

3) Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 

сельскохозяйственные микропредприятия: 

-получившие наивысшую урожайность картофеля в текущем году (площадь посева 

не менее 100 гектаров) 

-завершившие подготовку почвы под яровой сев будущего года на всей 

запланированной площади 

- не допустившие случаев производственного травматизма и аварийности при 

работе на сельскохозяйственной технике с тяжелым и летальным исходом. 

4) Руководители, специалисты и бригадиры:  

-обеспечивающие внедрение в сельскохозяйственное производство 

ресурсосберегающих технологий производства растениеводческой продукции и 

обработки почвы;  

- внесшие личный вклад в увеличение производства зерна, картофеля и овощей, 

технических и кормовых культур в текущем году; 

- не допустившие случаев производственного травматизма и аварийности при 

работе на сельскохозяйственной технике с тяжелым и летальным исходом. 

5) Комбайнеры: 

 -комбайнеры. обеспечившие наивысшую сезонную выработку на 1 условный 

комбайн (два призовых места). 

6) Механизаторы: 

-обеспечившие наивысшую сезонную выработку на подработке почвы и посеве 

сельскохозяйственных культур, обработке паров и основной подготовке почвы под 

урожай будущего года в зависимости от марки трактора (два призовых места). 

7) Водители: 

- обеспечившие наивысшую сезонную выработку по перевозке 

сельскохозяйственных грузов на 1 тонну грузоподъемности машины (два призовых 

места). 

 

Раздел 3. Порядок присуждения премии 

 

5.Заявки с кандидатами на соискание премии в письменной форме направляются в 

отдел сельского хозяйства Администрации Катайского района. 

6. К заявкам прилагаются характеристики кандидатов и справки о 

производственных показателях, указанных в Разделе 2 настоящего Положения. 

7.Заявки с кандидатами на соискание премии, поступившие в отдел сельского 

хозяйства Администрации Катайского района, рассматриваются на заседании 

комиссии по присуждению премии имени Героя Социалистического труда М.П. 



Клещева (далее Комиссия). Состав Комиссии утверждается Главой Катайского 

района. 

8.Организационно-техническое обеспечение комиссии осуществляет отдел 

сельского хозяйства Администрации Катайского района. 

9.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 

10.Решение по определению лауреатов премии имени М.П. Клещева принимается 

на заседании Комиссии и оформляется протоколом, который подписывает 

председательствующий и секретарь Комиссии. 

11.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос 

председателя Комиссии является решающим. 

12.Премия и звание лауреата премии имени Героя Социалистического труда 

М.П.Клещева присуждается ежегодно распоряжением Главы Катайского района на 

основании решения Комиссии. 

13.Вручение денежной премии и диплома лауреата премии имени Героя 

Социалистического труда М.П.Клещева производится в торжественной обстановке 

Главой Катайского района или уполномоченным им лицом. 
" 

 


