
 

 
Положение 

о премии Губернатора Курганской области 
«За лучшее ведение отрасли животноводства» 

 
 

Раздел I. Общие положения 
 

 
 1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения кандидатов на 
соискание премии Губернатора Курганской области «За лучшее ведение отрасли 
животноводства» (далее - премия) и порядок ее присуждения. 
 2. Премия присуждается юридическим и физическим лицам ежегодно по 
результатам прошедшего календарного года за достижение наивысших показателей в 
сфере производства животноводческой продукции, разработку и внедрение в 
сельскохозяйственное производство передовых технологий.  
 3. Присуждение премии осуществляется на конкурсной основе. 
 Премия присуждается по следующим номинациям: 
 первая номинация – одна премия в размере 200 тысяч рублей – победителю 
конкурса среди организаций, осуществляющих деятельность по ведению сельского 
хозяйства на территории Курганской области (далее - сельскохозяйственные 
организации); 
 вторая номинация – одна премия в размере 85 тысяч рублей – победителю 
конкурса среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих   
деятельность на территории Курганской области (далее - крестьянские (фермерские) 
хозяйства); 
 третья номинация – одна премия в размере 50 тысяч рублей – победителю 
конкурса среди руководителей сельскохозяйственных организаций; 
 четвертая номинация – одна премия в размере 30 тысяч рублей – победителю 
конкурса среди специалистов сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 
 пятая номинация – одна премия в размере 30 тысяч рублей – победителю 
конкурса среди бригадиров (заведующих фермой) сельскохозяйственных организаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств; 
 шестая номинация – две премии в размере 30 тысяч рублей каждая – 
победителям конкурса среди операторов машинного доения; 
 седьмая номинация – одна премия в размере 30 тысяч рублей – победителю 
конкурса среди операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм; 
 восьмая номинация – одна премия в размере 30 тысяч рублей – победителю 
конкурса среди операторов по искусственному осеменению животных и птицы; 
 девятая номинация – одна премия в размере 30 тысяч рублей – победителю 
конкурса среди операторов птицефабрик и механизированных ферм; 
 десятая номинация – одна премия в размере 30 тысяч рублей – победителю 
конкурса среди операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм. 

 
 

Раздел II. Условия присуждения премии 
 

 4. Кандидатами на соискание премии среди юридических лиц являются     
сельскохозяйственные организации, обеспечившие: 
 - увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе маточного 
поголовья; 
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 - заготовку грубых и сочных кормов не менее 25 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота; 
 - сохранность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы не ниже 
среднего уровня по Курганской области по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Курганской области; 
 - выход молодняка сельскохозяйственных животных не ниже среднего уровня по 
Курганской области по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области; 
 - выполнение ветеринарных мероприятий, обеспечивающих предупреждение  
болезней животных и птицы, безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства; 
 - искусственное осеменение 100 процентов коров и телок; 
 - отсутствие в сельскохозяйственной организации случаев производственного 
травматизма. 
 5. Кандидатами на соискание премии среди физических лиц являются: 

1) главы крестьянских (фермерских) хозяйств, обеспечившие: 
 - увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе маточного 
поголовья; 
 - заготовку грубых и сочных кормов не менее 25 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота; 
 - сохранность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы не ниже 
среднего уровня по Курганской области по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Курганской области; 
 - выход молодняка сельскохозяйственных животных не ниже среднего уровня по 
Курганской области по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области; 
 - выполнение ветеринарных мероприятий, обеспечивающих предупреждение  
болезней животных и птицы, безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства; 
 2) руководители сельскохозяйственных организаций, внесшие личный вклад в 
увеличение производства животноводческой продукции, обеспечение сохранности 
поголовья сельскохозяйственных животных и птицы и повышение качества продукции 
животноводства, имеющие стаж работы в данной сельскохозяйственной организации 
не менее 5 лет и обеспечившие: 
 - увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе маточного 
поголовья; 
 - внедрение эффективных технологий производства продукции животноводства 
или лечения скота; 

- заготовку грубых и сочных кормов не менее 25 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота; 
 - сохранность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы не ниже 
среднего уровня по Курганской области по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Курганской области; 

- выход молодняка сельскохозяйственных животных не ниже среднего уровня по 
Курганской области по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области; 
 - искусственное осеменение 100 процентов коров и телок; 
 - отсутствие в сельскохозяйственной организации случаев производственного 
травматизма; 

- выполнение ветеринарных мероприятий, обеспечивающих предупреждение 
болезней животных и птицы, безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства; 
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3) бригадиры (заведующие фермой), операторы машинного доения, операторы 
животноводческих комплексов и механизированных ферм, операторы по 
искусственному осеменению животных и птицы, операторы птицефабрик и 
механизированных ферм, операторы свиноводческих комплексов и механизированных 
ферм и иные специалисты сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, внесшие личный вклад в увеличение производства 
животноводческой продукции, обеспечение сохранности поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы и повышение качества продукции 
животноводства, имеющие общий стаж работы в данной сельскохозяйственной 
организации или крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее 5 лет. 
 6. Выдвижение кандидатов на соискание премии среди физических лиц 
осуществляется сельскохозяйственной организацией, главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

7. Выдвижение кандидатов на соискание премии среди юридических лиц 
осуществляется администрацией соответствующего муниципального образования 
Курганской области. 

8. Ходатайства со списками кандидатов на соискание премии направляются в 
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области в письменной форме, 
подписанные соответственно руководителем сельскохозяйственной организации, 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства, главой администрации 
соответствующего муниципального образования Курганской области. 
 9. К ходатайству прилагаются характеристики кандидатов и справки о 
производственных показателях, указанных в пунктах 4,5 настоящего Положения.  
 10. Ходатайства со списками кандидатов на соискание премии представляются в 
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области не позднее 1 июня 
текущего года. 

 


