
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От / / .  № &2>
пос. Конышевка

Об утверждении Положения об отделе 
аграрной политики Администрации 
Конышевского района

В соответствии с Уставом муниципального района «Конышевский 
район» Курской области, ст.20,п.2 и решением Представительного Собрания 
Конышевского района Курской области от ЗОЛ1.2009 года №12 « Об 
утверждении структуры Администрации Конышевского района Курской 
области» Администрация Конышевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об отделе аграрной политики Администрации 
Конышевского района.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.Н.Щетинин



УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением 
Администрации 
Конышевского района

« / К » 201 От

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе аграрной политики Администрации Конышевского района Курской
области

Настоящее положение определяет правовой статус, основные задачи и 
функции организацию деятельности отдела аграрной политики
Администрации Конышевского района в соответствии с действующим 
законодательством.

1.1. Отдел аграрной политики Администрации Конышевского района 
(далее отдел) создается в соответствии со структурой, утвержденной
Представительным собранием района, находится в подчинении первого 
заместителя Главы Администрации Конышевского района.

1.2.Отдел аграрной политики является структурным подразделением 
Администрации Конышевского района Курской области и финансируется за 
счет средств районного бюджета.

1.3.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Курской 
области, законами Курской области, Уставом муниципального района 
Конышевский район, постановлениями и распоряжениями Главы 
Конышевского района, настоящим положением.

1.4.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
комитетом агропромышленного комплекса Курской области, органами 
государственной власти Курской области, органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм, личными подсобными и 
фермерскими хозяйствами.

П.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами отдела являются:
2.1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях.
2.2. Расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия.



2.3.Обеспечение выполнения федеральных и региональных целевых 
программ согласно соответствующих дополнительно заключаемых договоров 
и соглашений, а также нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Курской области в части, касающихся сельскохозяйственного производства и 
социального развития села.

2.4.Участие в работе комиссий по приемке выполненных на территории 
района работ за счет средств федерального и областного бюджетов.

2.5.Оказание сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности 
методической и организационной помощи в вопросах эффективного 
управления и определение приоритетных направлений развития 
сельскохрозяйственного производства.

2.6. Организация информационного обеспечения развития
агропромышленного комплекса в районе по вопросам развития материально- 
технической базы, достижению в отрасли отечественного и зарубежного 
сельскохозяйственного машиностроения, внедрения научно-обоснованных 
систем земледелия, интенсивных энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
новых сортов и гибридов отечественной и зарубежной селекции.

2.7.Оказывает помощь сельхозтоваропроизводителям района по 
вопросам кадровой работы.

2.8.Организовывает внедрение передовых форм и методов
бухгалтерского учета на основе применения вычислительной техники, 
рациональных форм первичной документации, обеспечение проведения 
единой политики по вопросам организации и методологии бухгалтерского 
учета и отчетности в предприятиях и организациях, входящих в систему АПК 
района.

2.9. Стимулирование развития малых форм хозяйствования, их 
кооперации,формирование в аграрном секторе рыночных отношений.

Организация работы с экономически слабыми и убыточными 
хозяйствами по их реорганизации, созданию на их базе эффективных 
хозяйствующих структур.

2.10. Разработка прогноза экономического и социального развития 
сельскохозяйственного производства, годовых долгосрочных программ 
экономического и социального развития отраслей АПК.

Ш.ФУНКЦИИ

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами и в 
пределах своей компетенции выполняет следующие функции:

3.1.Организует разработку предложений по основным направлениям 
аграрной политики, структурной перестройки отраслей сельского хозяйства, 
предприятий и организаций агросервисного обслуживания.

3.2.Участвует в реализации производственных федеральных и 
региональных целевых программ развития отраслей сельского хозяйства.



3.3. Участвует в разработке прогнозов социально- экономического 
развития отраслей сельского хозяйства района на краткосрочную, 
среднесрочную, долгосрочную перспективу.

3.4. Содействует развитию малых форм хозяйствования, формированию 
и деятельности рыночных инфраструктур в отраслях агропромышленного 
комплекса района.

3.5. Разрабатывает и организует реализацию мероприятий по 
воспроизводству плодородия почв, координирует работу по семеноводству, 
сортоиспытанию, сортообновлению, сортосмене, производству и реализации 
посадочного материала.

3.6. Координирует организацию племенного дела, разрабатывает и 
осуществляет мероприятия по развитию животноводства в хозяйствующих 
субъектах всех форм собственности.

3.7. Осуществляет обеспечение информационными материалами 
сельхозтоваропроизводителей района по внедрению передовых технологий, 
форм, методов, консультирование товаропроизводителей АПК района 
научной, производственной, кредитно-инвестиционной, рыночной, 
юридической, статистической и другой информацией по АПК области и 
России.

3.8. Организует выполнение законодательства Российской 
Федерации,законодательства Курской области, нормативных правовых актов 
Губернатора Курской области, Правительства Курской области, Главы 
Конышевского района по вопросам развития АПК.

3.9. Организует своевременное рассмотрение жалоб, заявлений и 
обращений граждан, принимает по ним необходимые меры, проводит прием 
граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

З.Ю.Разрабатывает и вносит на рассмотрение Главе Конышевского 
района проекты нормативных правовых актов по вопросам развития АПК 
района.

3.11 .Выполняет другие функции в соответствии с действующим 
законодательством и поручениями Главы Конышевского района, первого 
заместителя Главы Администрации района.

1У.ПР А В А
Для реализации своих задач и функций отдел имеет право:

4.1.Разрабатывать и вносить Главе Конышевского района предложения, 
проекты постановлений и распоряжений по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела.

4.2.Запрашивать и получать на безвозмездной основе от органов 
местного самоуправления,предприятий, учреждений,организаций всех форм 
собственности в установленном порядке необходимые материалы для 
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

4.3.Созывать и проводить совещания, семинары для рассмотрения 
вопросов развития сельского хозяйства района.



4.4. Привлекать в установленном порядке для рассмотрения вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности отдела специалистов организаций и 
учреждений.

4.5. Создавать комиссии, советы, группы в установленной сфере 
деятельности.

4.6. Разрабатывать методические рекомендации по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела.

4.7. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам 
сферы деятельности отдела.

5.1.Отдел аграрной политики возглавляет начальник отдела, который 
назначается и освобождается от должности Г лавой Конышевского района и 
находится в непосредственном подчинении первого заместителя Главы 
Администрации Конышевского района.

5.2. Штатное расписание отдела утверждается Главой Конышевского 
района.

5.3 Начальник отдела аграрной политики Администрации 
Конышевского района :

5.3.1. Обеспечивает выполнение возложенных на отдел задач в 
соответствии с настоящим Положением.

5.3.2. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на отдел задач и функций.

5.3.3. В пределах своей компетенции дает указания по вопросам 
деятельности отдела обязательные для исполнения работниками отдела

5.3.4. Ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления и 
жалобы граждан, принимает по ним необходимые меры.

5.3.5. Осуществляет иные полномочия по поручению Главы 
Конышевского района, первого заместителя Главы Администрации района.

5.4. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, разрабатываемым специалистами отдела аграрной политики и 
утверждаемым первым заместителем Главы Администрации Конышевского 
района.

У .ОРГ АНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У 1.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

Ликвидация и реорганизация отдела аграрной политики
Администрации Конышевского района осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством..

Конышевского района

Согласовано:
Первый заместитель Г лавы Админ]

Д.А.Новиков



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от п. Конышевка №

Об организации районного трудового соревнования за достижение 
высоких результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых 

культур в 2018 году

В целях проведения уборки урожая зерновых и зернобобовых 
культур в 2018 году в максимально сжатые сроки, усиления материальной 
заинтересованности работников в повышении производительности труда и 
качества уборочных работ Администрация Конышевского района Курской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать районное трудовое соревнование за достижение 
высоких результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 
в 2018 году.

2. Утвердить условия районного трудового соревнования за 
достижение высоких результатов на уборке урожая зерновых и 
зернобобовых культур в 2018 году (прилагаются).

3. Образовать районную комиссию по организации и подведению 
итогов районного трудового соревнования за достижение высоких 
результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2018 
году и утвердить ее прилагаемый состав.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Конышевского района Курской 
области Н.А. Никулину.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.А. Новиков
Глава Конышевскоп) района__ 
Курской области ( ШЛи&Л/

А



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Конышевского района Курской 
области
от 2018 г № в

УСЛОВИЯ
районного трудового соревнования за достижение высоких 

результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в
2018 году

В районном трудовом соревновании за достижение высоких 
результатов на уборке урожая зерновых культур (без кукурузы на зерно) и 
зернобобовых культур в 2018 году принимают участие предприятия всех 
форм собственности, относящиеся к сельскохозяйственной отрасли, 
занимающиеся выращиванием зерновых культур на территории района, 
труженики сельскохозяйственного производства, работающие на уборке 
зерновых, в том числе руководители и специалисты хозяйств, 
комбайнеры, водители на перевозке зерна от комбайнов.

Подведение итогов трудового соревнования 
и награждение победителей:

1. Сельхозтоваропроизводители:

победителем трудового соревнования за достижение высоких 
результатов на уборке урожая зерновых (без кукурузы на зерно) и 
зернобобовых культур в 2018 году признается сельхозпредприятие 
независимо от формы собственности, получившее наивысшую 
урожайность среди сельхозтоваропроизводителей района, закончившее 
уборку урожая в сжатые сроки с минимальными потерями, не 
допустившее случаев травматизма среди работников
сельскохозяйственного предприятия.

Руководитель хозяйства награждается Почетной грамотой 
Администрации Конышевского района Курской области

2.Комбайнёры:

победителем трудового соревнования за достижение высоких 
результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2018 
году признаётся:

комбайнер, добившийся наивысших намолотов зерна на комбайне, 
но не менее:

комбайн марки:



«CLASS (TUKANO -450/440/430)» 
«Полесье», «ДОН-1500» 
«Акросс», «Мега-1700» 
«Вектор», «Лида» ,«Ньюхолланд» 
«Енисей»
«Нива»

- 10000 центнеров
- 6500 центнеров
- 5000 центнеров,

- 12000 центнеров

не допустившие нарушений трудовой дисциплины и показавшие хорошее 
качество уборки урожая.

Победитель награждается Почетной грамотой Администрации 
Коньтшевского района Курской области.

3. Водители:

победителем трудового соревнования за достижение высоких 
результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2018 
году признается водитель, перевезший наибольший объем зерна от 
комбайнов на автомобиле, но не менее: 

автомобиль марки:

центнеров;
не допустивших нарушений трудовой дисциплины и правил 

дорожного движения.

Победитель награждается Почетной грамотой Администрации 
Конышевского района Курской области.

Порядок подведения итогов трудового соревнования:

условия соревнования доводятся до соревнующихся предприятий 
АПК района в форме информаций и разъяснений.

Одновременно предприятия АПК разрабатывают свои условия 
соревнования и организуют его непосредственно на производстве.

По завершению уборки урожая сельхозпредприятия представляют 
комиссии предложения, характеристики на передовиков и на основе 
анализа деятельности периода уборочных работ комиссия подводит итоги 
соревнования.

КАМАЗ
центнеров;

ЗИЛ
центнеров;

ГАЗ-53

10000

7500

6000



вручение Почётной грамоты победителям районного трудового 
соревнования за достижение высоких результатов на уборке урожая 
зерновых и зернобобовых культур в 2018 году производится Главой 
Конышевского района Курской области или по его поручению 
заместителем Главы Администрации Конышевского района в 
торжественной обстановке на районном совещании, посвященном Дню 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
на основании постановления Администрации Конышевского района 
Курской области «Об организации районного трудового соревнования за 
достижение высоких результатов на уборке урожая зерновых и 
зернобобовых культур в 2018 году».

Вручение Почётных грамот :



УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
Конышевского района 
Курской области 
от 2018 г №

СОСТАВ

районной комиссии по организации и подведению итогов 
районного трудового соревнования за достижение высоких результатов 
на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2018 году

Новиков Д.А. - Глава Конышевского района Курской 
области (председатель комиссии)

Никулина Н.А - заместитель Главы Администрации 
Конышевского района Курской области 
(заместитель председателя комиссии)
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