
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.06.2018    г. Минусинск    № 397 - п 
 

 

О проведении 28-го районного конкурса мастеров машинного доения. 
 

 

В целях широкой пропаганды передового опыта, прогрессивных 

приемов и способов получения молока от сельскохозяйственных животных, 

повышения профессионального мастерства и роста производительности 

труда среди мастеров машинного доения, а так же в соответствии с 

районным Положением о конкурсе на лучшего по профессии среди мастеров 

машинного доения, на основании  ст.29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу сельского хозяйства администрации Минусинкого района 

(Ходыкиной) провести 28-й районный конкурс мастеров машинного доения 

19 июня 2018 года на территории ЗАО «Искра Ленина» (по согласованию с 

ЗАО «Искра Ленина»). 

2. Для подготовки проведения 28-го районного конкурса мастеров 

машинного доения утвердить организационный комитет в составе: 

 

Ходыкина А.И. председатель комитета, руководитель Отдела 

сельского хозяйства администрации 

Минусинского района. 

Рылова Т.В. заместитель председателя комитета, главный 

специалист министерства сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края по Шушенскому, 

Минусинскому, Ермаковскому районов (по 

согласованию) 

 

Члены комитета: 

 

Аракелян О.С. директор зональной ветеринарной 

баклаборатории (по согласованию); 

Кузнецова В.В.        заведуюшая отделом зональной ветеринарной 

баклаборатории (по согласованию); 

Курлыкин М.В. и.о. начальника КГКУ Минусинского отдела 

ветеринарии (по согласованию); 



Гонсиоровский С.С. заместитель  начальника КГКУ Минусинского 

отдела ветеринарии (по согласованию); 

 

Алексеев А.Л. ведущий ветеринарный врач  КГКУ 

Минусинского отдела ветеринарии (по 

согласованию); 

Романов С.Е.                 ветеринарный врач КГКУ Минусинского отдела 

ветеринарии (по согласованию). 

3. Возложить на организационный комитет осуществление 

мероприятий по проведению  и подведению итогов  конкурса операторов 

машинного доения и координацию всей работы, связанной с проведением 

конкурса. 

4. Рекомендовать руководству ЗАО «Искра Ленина» (Медведеву) 

подготовить помещение, оборудование и животных для проведения 

конкурса, организовать питание для участников конкурса. 

5. Утвердить смету на проведение 28-го районного конкурса мастеров 

машинного доения (приложение). 

  6. Финансовому управлению администрации Минусинского района 

(Бутенко) обеспечить финансирование конкурса в рамках финансирования 

средств, предусмотренных на проведение районных конкурсов и смотров, в 

соответствии с решением Минусинского районного Совета депутатов от 

25.12.2017 года № 153-рс  «О районном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов». 

7. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются 

Почетной грамотой главы района. Все участники конкурса награждаются 

денежными премиями. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» www.amr24.ru в разделе «Сельское хозяйство». 

 

 

Глава района  Е.В.Норкин  

  



Приложение  

к постановлению  администрации  

Минусинского района 

от 14.06.2018 № 397-п 

 

 

 

 

Смета расходов на проведение 28-го  

районного конкурса мастеров машинного доения. 

 

 
Наименование Количество, 

шт. 

ЭКР Сумма, руб. 

Премия за 1 место: 

 

1чел. 290 10000,00 

Премия за 2 место: 

 

1чел. 290 7000,00 

Премия за 3 место: 

 

1чел. 290 5000,00 

Премия молодому 

участнику 

 

1чел. 

 

290 

 

2000,00 

Премии участникам 

конкурса 

 

4 чел.* 750,00 

 

290 

 

3000,00 

Приобретение 

расходных  

материалов 

  

340 

 

3000,00 

ИТОГО:   30000,00 

 

 


