
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.11.2017    г. Минусинск    № 980 - п 

 

 

Об организованном проведении зимне-стойлового содержания животноводства 

в сельхозпредприятиях района 2017-2018 гг. 

 

В целях успешного проведения зимне-стойлового содержания 

животноводства в сельхозпредприятиях района, увеличения продуктивности 

животных, в целях стабилизации производства продукции животноводства, 

руководствуясь ст.29.3,31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав штаба по оказанию практической помощи 

сельскохозяйственным предприятиям района на зимне-стойловый период: 

 

Норкин Е.В. глава Минусинского района - начальник штаба 

 

Ходыкина А.И.  руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района - заместитель 

начальника штаба 

 

Члены штаба: 

 

Мацкевич В.Н. ведущий специалист по развитию животноводства 

Отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

 

Курлыкин М.В. и.о. начальника КГКУ Минусинский отдел 

ветеринарии (по согласованию) 

 

Кучин А.А. председатель райкома профсоюза работников АПК 

(по согласованию) 

 

Аракелян О.С. директор КГКУ Минусинская зональная ветеринарная 

лаборатория (по согласованию) 

 

Герасимова Т.И. ведущий специалист по информационной службе 

Отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

 



2. Утвердить условия соревнования работников животноводства 

сельскохозяйственных предприятий района на зимне-стойловый период 2017-

2018 гг., согласно приложению 1. 

3. Закрепить за сельскохозяйственными предприятиями всех форм 

собственности, расположенных на территории Минусинского района, 

специалистов Отдела сельского хозяйства администрации Минусинского 

района и других ведомств по согласованию для оказания практической помощи 

на местах, согласно приложению 2. 

4. Для сбора информации и подведения итогов соревнования создать 

информационную группу в составе: 

 

Мацкевич В.Н. ведущий специалист по развитию животноводства 

Отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

 

Члены группы: 

 

Кучин А.А. председатель райкома профсоюза работников АПК 

(по согласованию) 

 

Герасимова Т.И. ведущий специалист по информационной службе 

Отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

 

5. Финансовому управлению администрации Минусинского района 

(Бутенко) обеспечить финансирование в рамках финансирования средств, 

предусмотренных на проведение районных конкурсов и смотров, в 

соответствии с решением Минусинского районного Совета депутатов от 

24.03.2017 года № 103-рс «О районном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Власть труда» и размещению на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» www.amr24.ru в 

разделе «Сельское хозяйство» – «Механизмы поддержки и развития субъектов 

АПК». 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 02.11.2017 № 980 - п 

 

 

Условия соревнования  

работников животноводства сельскохозяйственных предприятий Минусинского 

района на зимне-стойловый период 2017-2018 гг. 

 

1. Победителями в районном индивидуальном соревновании за успешное проведение 

зимовки скота 2017-2018 года признаются труженики коллективов сельскохозяйственных 

предприятий в животноводстве, обеспечившие: 

 

- наивысшие показатели в увеличении производства молока, мяса, другой животноводческой 

продукции, сохранность и увеличение поголовья скота; 

- повышение качества производимой продукции, улучшение бытовых и культурных условий 

на производственных участках, соблюдение санитарии и охраны труда. 

 

2. С целью заинтересованности работников животноводства установить три призовых 

места по нижеуказанным видам работ 

 

- операторы машинного доения, кроме раздоя коров-первотелок; 

- бригады скотников дойных гуртов. 

 

3. Работников на выращивании, откорме молодняка КРС по одному месту согласно 

половозрастным группам. 

4. Итоги подводятся за месяц по наивысшему показателю с учетом увеличения 

надоев, получения привесов к уровню прошлого периода 2016-2017 гг. 

 

Среди операторов машинного доения, кроме раздоя коров-первотелок 

 

- операторы, получившие наивысшие надои молока на 1 фуражную корову за месяц: 

1 место- не ниже 550 кг., премия 800 рублей; 

2 место- не ниже 500 кг., премия 700 рублей; 

3 место- не ниже 450 кг., премия 600 рублей. 

 

Среди бригад скотников дойных гуртов 

 

- скотники бригад дойных гуртов, обеспечившие наивысшие надои молока на 1 фуражную 

корову за месяц: 

1 место- не ниже 450 кг., премия 1100 рублей; 

2 место- не ниже 400 кг., премия 1000 рублей; 

3 место- не ниже 350 кг., премия 900 рублей. 

 

Среди работников на выращивании, откорме молодняка КРС 

 

- работники животноводства на выращивании молодняка, получившие среднесуточный 

привес за месяц: 

0-2 мес.- не ниже 900 гр., премия 700 рублей; 

2-6 мес.- не ниже 800 гр., премия 700 рублей; 

6 мес.-1 год – не ниже 700 гр., премия 700 рублей; 

телок от года- не ниже 700 гр., премия 700 рублей; 

бычки на откорме- не ниже 800 гр., премия 700 рублей. 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 02.11.2017 № 980 - п 

 

 

Состав 

закрепленных специалистов Отдела сельского хозяйства администрации района и 

других ведомств для оказания практической помощи на местах 

 

 

ЗАО «Искра Ленина»  Ходыкина А.И. -руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района 

 

ООО «Тигрицкое»  Мацкевич В.Н. – ведущий специалист по развитию 

животноводства Отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

 

 


