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АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /£/0. Y0 №ШУл0// 
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 26.04.2019г. №322-ПА «Об утверждении 

Положения о проведении соревнований работников агропромышленного 
комплекса Ирбитского муниципального образования в 2019 году»

В целях дальнейш его повышения эффективности производства, 
стимулирования творческой активности в деле внедрения прогрессивных форм и 
методов работы предприятий агропромышленного комплекса, промышленных 
предприятий агропромышленного комплекса, отделений агропромышленного 
комплекса, бригад агропромышленного комплекса, ферм агропромышленного 
комплекса, работников агропромышленного комплекса, в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 25.11.2018 года № 1106-ПА и, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации Ирбитского муниципального 
образования от 26.04.2019г. № 322-ПА «Об утверждении Положения о проведении 
соревнований работников агропромышленного комплекса Ирбитского 
муниципального образования в 2019 году» внести следующ ие изменения:

1). в Приложения №1 «Положение о проведении соревнования между 
предприятиями агропромышленного комплекса, промышленными предприятиями 
агропромышленного комплекса, отделениями агропромыш ленного комплекса, 
бригадами агропромышленного комплекса, фермами агропромышленного 
комплекса, работниками агропромышленного комплекса Ирбитского 
муниципального образования в 2019 году»

подпункт 28 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«28. Руководители, специалисты и работники хозяйств и предприятий, 

обеспечившие наибольшее увеличение или сохранение производства 
сельхозпродукции в сравнении с прошлым годом и добивш иеся улучшение 
финансового положения своего предприятия общая стоимость призов 124500 
руб.»;

В пункте 5 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Для награждения победителей выделяются 613 000 рублей из бюджета 

Ирбитского муниципального образования.»;



2) пункт 5 Приложения №3 «Положение о проведении соревнования 
«Лучший по профессии» Ирбитского муниципального образования в 2019 году» 
изложить в следующей редакции:

«5. Награждение.
Подведение итогов проводит конкурсная комиссия на основании 

материалов, представленных на соревнование.
Номинантам, достигш им наивысших результатов, присваивается звание 

победителя соревнования.
Награждение победителей производится дипломами и денежными призами 

за счет средств местного бюджета.
Учреждается три призовых места:
-для руководителей, зоотехников, ветврачей, агрономов, инженеров, 

экономистов, бухгалтеров, энергетиков 
-1 место -  10000 рублей 
-2 место -  6000 рублей 
-3 место -  4000 рублей
- для специалистов кадровой и строительной службы, инженеров по охране

труда
-1 место -  10000 рублей
-для зоотехников -  селекционеров, ветврачей госслужбы 
-1 место -  5000 рублей 
-2 место -  3000 рублей 
-3 место -  2000 рублей
Для награждения победителей выделяются 210 000 рублей из бюджета 

Ирбитского МО.
Возможно награждение победителей Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Главы Ирбитского МО в соответствии с порядком, 
утвержденным Главой Ирбитского МО.».

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.В.Никифоров


