
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О премии имени А.П. Бирюкова

На основании Закона Курганской области от  10  ноября 2008 года  № 406 «О
почетном  звании  Курганской  области,  наградах  Курганской  области,  премиях
Курганской области и иных видах поощрений», в целях стимулирования достижения
наивысших показателей в сфере садоводства, огородничества или дачного хозяйства и
достижение  значительных  результатов  в  этой  области  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о премии имени А.П. Бирюкова согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый Мир».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Кузнецова Е.В.
(3522) 42-12-10
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Приложение  к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «___» __________ 2015 года № ____ 
«О премии имени А.П. Бирюкова»

Положение
о премии имени А.П. Бирюкова

Раздел I. Общие положения

1. Премия  имени  А.П.  Бирюкова  (далее  -  премия)  присуждается ежегодно  за
развитие  садоводства,  огородничества  и  дачного  хозяйства  и  достижение
значительных результатов в этой области.

2. Настоящее Положение о премии (далее - Положение) определяет критерии
для выдвижения кандидатов на соискание премии и порядок присуждения премии.

3. Премия присуждаются по следующим номинациям:
1) первая номинация - одна премия в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

присуждается  садоводческому,  огородническому  или  дачному  некоммерческому
объединению граждан Курганской области;

2) вторая номинация - одна премия в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей
присуждается  председателю  (руководителю)  садоводческого,  огороднического  или
дачного некоммерческого объединения граждан Курганской области;

3) третья номинация - три премии в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
каждая присуждается лучшему садоводу-любителю  садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения граждан Курганской области.

Раздел II. Условия участия и порядок 
выдвижения кандидатов на соискание премии

4.  Кандидатами  на  соискание  премии  по  номинациям,  указанным в  пункте  3
настоящего Положения, являются:

1) садоводческие,  огороднические  или  дачные  некоммерческие  объединения
граждан муниципальных образований Курганской области на конкурсной основе.

Критерии конкурсного отбора по номинации:
- благоустройство и развитие инфраструктуры;
- обеспечение пожарной безопасности;
- санитарное состояние и обеспечение экологической безопасности;
- обеспечение охраны имущества садоводческого, огороднического или дачного

некоммерческого объединения граждан и его членов.
2) председатели  (руководители)  садоводческих,  огороднических  или  дачных

некоммерческих  объединений  граждан  муниципальных  образований  Курганской
области на конкурсной основе.

Критерием конкурсного  отбора по  номинации является  работа  по  реализации
Федерального  закона  от  15  апреля  1998  года  №  66-ФЗ  «О  садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в части:

-  осуществления  действий  необходимых  для  развития  и  достижения
значительных результатов  в развитии любительского  садоводства,  предусмотренных
уставом  садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
граждан;

-  решения  общих  социально-хозяйственных  задач  ведения  садоводства,
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огородничества или дачного  хозяйства.
3) садоводы-любители садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих

объединений граждан муниципальных образований Курганской области на конкурсной
основе. 

Критерии конкурсного отбора по номинации:
- использовании садового, огороднического или дачного участка в соответствии с

его целевым назначением, не нанося ущерб земле, как природному и хозяйственному
объекту;

-  ландшафтное  и  декоративное  оформление  садового,  огороднического  или
дачного участка;

-  выращивание  редких  (или  необычно  большого  размера,  формы)  плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;

-  возделывание  на  садовом,  огородническом  или  дачном  участке  сортов
плодовых и ягодных культур, выведенных А.П.  Бирюковым, новых сортов плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, в
целях развития селекции и пропаганды опыта А.П. Бирюкова. 

5. Порядок выдвижения кандидатов на соискание премии:
1) заявка  на соискание премии (далее -  заявка)  по  номинациям,  указанным в

подпунктах 1-2, пункта 3 настоящего Положения, выдвигается главой соответствующего
муниципального района или городского округа Курганской области;

2)  заявка  по  номинации,  указанной  в  подпункте  3  пункта  3,  выдвигается  по
представлению  Курганской  областной  общественной  организации  садоводов  и
Курганского  регионального  отделения «Союз  садоводов  России» по  согласованию с
главой муниципального образования Курганской области;

3) заявка  по  форме  согласно  приложению  к  настоящему  Положению
направляется  в  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области (далее - Департамент).

6. Департамент  ежегодно  публикует  в  средствах  массовой  информации
объявление о сроках представления заявок.

7.  Заявки, представленные в Департамент с нарушением сроков, указанных в
объявлении о сроках представления заявок, не подлежат рассмотрению.

Раздел III. Порядок присуждения премии

8. Для рассмотрения заявок Департаментом создается комиссия по присуждению
премии (далее — Комиссия).

9. Положение и состав Комиссии утверждается распоряжением Департамента.
10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
11. Премия и диплом лауреата премии присуждаются ежегодно распоряжением

Губернатора Курганской области на основании решения Комиссии.
12.Финансирование  расходов,  связанных  с  вручением  денежной  премии  и

диплома лауреата премии, производится за счет средств областного бюджета.
13. Присуждение  премии  и  диплома  лауреата  премии  приурочено  к

профессиональному  празднику  -  Дню  работника  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности.

14.  Вручение  денежной  премии  и  диплома  лауреата  премии  производится  в
торжественной обстановке Губернатором Курганской области или уполномоченным им
лицом.
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Приложение №1
к Положению о премии
имени А.П. Бирюкова

Заявка
на соискание премии имени А.П. Бирюкова

в номинации _____________________________________________

1. Наименование кандидата на соискание премии имени А.П. Бирюкова (далее —
кандидат)

(садоводческое, огородническое или дачное объединение граждан или Ф.И.О.)

2. Перечень прилагаемых документов:
1) характеристика  кандидата  (для  физических  лиц),  подписанная  лицом,

осуществляющим выдвижение кандидата;
2) информационная  справка,  содержащая  подтверждение  каждого  из

показателей,  указанных в  пункте  4  Положения  о  премии  имени А.П.  Бирюкова для
соответствующей  номинации,  заверенная  лицом,  осуществляющим  выдвижение
кандидата.

Дата                                                                 _________________________
  

Глава муниципального образования 
(руководитель организации)                          _________________________
 
          М.П.                                                                           (подпись)


