
 Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 19 августа 2003 г. N 233

"Об учреждении премии имени Т.С. Мальцева"
(с изменениями от 24 мая 2005 г., 21 августа 2007 г.)

 
 В  целях  активизации  разработки,  внедрения  в  сельскохозяйственное  производство 

Курганской  области  передовых  технологий  и  пропаганды  идей  Т.С. Мальцева,  Правительство 
Курганской области постановляет:

 
 1.  Учредить  16  премий  имени  дважды  Героя  Социалистического  Труда,  лауреата 

Государственной премии, почетного гражданина России, почетного академика Российской академии 
сельскохозяйственных  наук,  почетного  гражданина  Курганской  области  Терентия  Семеновича 
Мальцева для награждения:

 муниципальных районов и городских округов - одну денежную премию в размере 150 (сто 
пятьдесят) тысяч рублей;

 сельскохозяйственных организаций всех форм собственности - две денежные премии по 70 
(семьдесят) тысяч рублей каждая;

 крестьянских (фермерских) хозяйств - две денежные премии по 30 (тридцать) тысяч рублей 
каждая;

 руководителей,  специалистов  и  управляющих  (бригадиров)  сельскохозяйственного 
производства - три денежные премии по 20 (двадцать) тысяч рублей каждая;

 механизаторов - шесть денежных премий по 20 (двадцать) тысяч рублей каждая;
 руководителей,  научных  сотрудников  и  преподавателей  научно-исследовательских 

организаций  и  образовательных  учреждений  сельскохозяйственного  профиля,  представителей 
средств массовой информации - одну денежную премию в размере 20 (двадцать) тысяч рублей;

 индивидуальных  предпринимателей,  юридических,  физических  лиц,  являющихся 
инвесторами сельскохозяйственного производства Курганской области,  -  одну денежную премию в 
размере 80 (восемьдесят) тысяч рублей.

 2. Утвердить Положение о премии имени Т.С. Мальцева согласно  приложению 1.
 3. Образовать комиссию по присуждению премии имени Т.С. Мальцева и утвердить ее состав 

согласно  приложению 2.
 4.  Финансовому  управлению  Курганской  области  (Самойлов М.С.)  ежегодно  в  областном 

бюджете  предусматривать  в  разделе "Сельское  хозяйство"  расходы на  денежное  вознаграждение 
лауреатов премии имени Т.С. Мальцева.

 5.  Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Курганской  области  от  8 
декабря 1994 года N 427 "Об учреждении премий имени Т.С. Мальцева".

 6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете "Новый Мир".

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора Курганской области, директора департамента сельского хозяйства Курганской области 
Логинова Н.П.

 
 Губернатор 
Курганской области 

 О.А. Богомолов

 



Приложение N 1
к постановлению

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 19 августа 2003 г. N 233
 

 Положение о премии имени Т.С. Мальцева
(с изменениями от 21 августа 2007 г.)

 
 1.  Настоящее  Положение  определяет  условия  и  порядок  присуждения  премии  имени 

Т.С. Мальцева.
 2.  Учреждение  звания  лауреата  премии  имени  дважды  Героя  Социалистического  Труда, 

лауреата Государственной премии, почетного академика Российской академии сельскохозяйственных 
наук, почетного гражданина Курганской области Терентия Семеновича Мальцева проводится в целях 
дальнейшего претворения в практику земледелия приемов и методов Т.С. Мальцева, внедрения в 
сельскохозяйственное производство достижений науки и передового опыта, повышения урожайности 
сельскохозяйственных  культур,  увеличения  производства  зерна  и  улучшения  качества 
растениеводческой продукции. 

 3. Звание лауреата премии имени Т.С. Мальцева присуждается ежегодно муниципальному 
району или городскому округу Курганской области, сельскохозяйственным организациям всех форм 
собственности,  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам,  руководителям,  специалистам  и 
управляющим (бригадирам) сельскохозяйственного производства, механизаторам, руководителю или 
научному  сотруднику,  преподавателю  научно-исследовательской  организации  и  образовательного 
учреждения  сельскохозяйственного  профиля,  представителю  средства  массовой  информации,  а 
также  индивидуальному  предпринимателю  или  юридическому,  физическому  лицу,  являющимся 
инвесторами  сельскохозяйственного  производства  Курганской  области,  за  достижение  наивысших 
показателей  в  сфере  производства  растениеводческой  продукции,  разработку,  внедрение  в 
сельскохозяйственное производство передовых технологий и пропаганду идей Т.С. Мальцева.

 4. Условия премирования. 
 4.1. Муниципальный район, городской округ Курганской области, создавшие на территории 

муниципального  образования  необходимые  условия  для  развития  сельскохозяйственного 
производства, обеспечившие:

 - наивысшую эффективность использования сельскохозяйственных угодий;
 -  получение максимальной среди муниципальных районов и городских округов Курганской 

области урожайности зерновых культур с 1 гектара посевной площади;
 - засыпку семенных фондов под урожай будущего года в полной потребности;
 - подготовку почвы на всей запланированной площади;
 - заготовку грубых и сочных кормов не менее 25 центнеров кормовых единиц на условную 

голову скота;
 - отсутствие в растениеводстве случаев производственного травматизма и аварийности на 

транспорте с летальным исходом.
 4.2. Сельскохозяйственная организация независимо от формы собственности:
 - получившая наивысшую урожайность зерновых культур среди хозяйств районов области с 1 

гектара посевной площади (площадь посева не менее 1000 гектаров);
 - выполнившая план заготовки грубых и сочных кормов;
 - завершившая подготовку почвы под яровой сев будущего года на всей площади;
 -  осуществившая  засыпку  семенных  фондов  в  полной  потребности  и  их  подготовку  до 

посевных кондиций по засоренности к 1 ноября текущего года;
 - недопустившая в растениеводстве случаев производственного травматизма и аварийности 

на транспорте с тяжелым и летальным исходом.
 4.3. Крестьянское (фермерское) хозяйство:
 - обеспечившее наивысшую урожайность зерновых культур среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств области, но не менее 25 центнеров зерна с 1 гектара посевной площади (площадь посева не 
менее 200 гектаров);

 - завершившее обработку почвы под яровой сев будущего года на всей площади;
 -  осуществившее  засыпку  семян  яровых  зерновых  культур  в  полной  потребности  и  их 

подготовку до посевных кондиций по засоренности к 1 ноября текущего года;
 - недопустившее случаев производственного травматизма и аварийности на транспорте.
 4.4.  Руководитель,  специалист  и  управляющий  (бригадир)  сельскохозяйственного 

производства:
 -  обеспечивший  внедрение  в  сельскохозяйственное  производство  высокоэффективных 

технологий обработки почвы и производства растениеводческой продукции;



 -  внесший  личный  вклад  в  увеличение  производства  и  повышение  качества  продукции 
отрасли растениеводства;

 - имеющий общий стаж работы в данном хозяйстве (учреждении) не менее 5 лет.
 4.5. Механизаторы:
 Тракторист-машинист:
 -  обеспечивший  наивысшую  сезонную  выработку  в  зависимости  от  марки  трактора  при 

высоком качестве выполненных работ;
 Комбайнер:
 -  обеспечивший  наивысшую  выработку  за  сезон  на  косовице  и  обмолоте  хлебов  в 

зависимости от марки комбайна, при высоком качестве выполненных работ;
 - использовавший передовые приемы и методы уборки урожая.
 4.6.  Руководитель,  научный  сотрудник  и  преподаватель  научно-исследовательской 

организации и образовательного учреждения сельскохозяйственного профиля:
 -  обеспечивший  разработку  и  внедрение  в  сельскохозяйственное  производство  новых 

высокопродуктивных  сортов  и  прогрессивных,  ресурсосберегающих  технологий  возделывания 
зерновых культур;

 - внесший существенный вклад в совершенствование и развитие Зауральского земледелия;
 - добившийся высоких результатов в воспитании и подготовке профессиональных кадров для 

сельского хозяйства;
 - являющийся активным пропагандистом идей Т.С. Мальцева.
 4.7. Представитель средства массовой информации:
 -  активно  пропагандирующий  через  средства  массовой  информации  идеи  и  творческое 

наследие патриарха зауральского земледелия - Т.С. Мальцева. 
 4.8.  Индивидуальный  предприниматель,  юридическое,  физическое  лицо,  являющиеся 

инвесторами сельскохозяйственного производства Курганской области:
 -  осуществляющие в  течение не  менее 5  лет  регулярное вложение максимальных среди 

инвесторов  объемов  финансовых  средств,  направленных  инвестируемыми  хозяйствующими 
субъектами  на  ускоренное  развитие  передовых  технологий  производства  растениеводческой 
продукции;

 -  обеспечившие  в  инвестируемых  хозяйствующих  субъектах  высокую  эффективность 
использования  сельскохозяйственных  угодий  за  счет  расширения  посевных  площадей  и  паровых 
полей,  получение  наивысшей  урожайности  сельскохозяйственных  культур  с  1  гектара  посевной 
площади.

 5. Порядок выдвижения кандидатов на соискание премии. 
 5.1.  Муниципальный  район,  городской  округ,  а  также  индивидуального  предпринимателя, 

юридическое,  физическое  лицо,  являющихся  инвесторами  сельскохозяйственного  производства 
Курганской  области,  руководителя,  научного  сотрудника,  преподавателя научно-исследовательской 
организации  и  образовательного  учреждения  сельскохозяйственного  профиля,  представителя 
средства массовой информации представляет департамент сельского хозяйства Курганской области;

 5.2.  Сельскохозяйственные  организации  всех  форм  собственности,  руководителей  и 
специалистов  сельскохозяйственного  производства  представляет  районное  управление  (отдел) 
сельского  хозяйства  по  согласованию  с  главой  муниципального  образования  района  (города) 
Курганской области;

 5.3.  Управляющих  (бригадиров),  механизаторов  (тракториста,  комбайнера)  представляет 
руководитель  сельскохозяйственной  организации  по  согласованию  с  районным  управлением 
(отделом) сельского хозяйства;

 5.4.  Крестьянские (фермерские)  хозяйства представляет президент областной Ассоциации 
крестьянских (фермерских)  хозяйств  и сельскохозяйственных кооперативов Курганской области  по 
согласованию с районным управлением (отделом) сельского хозяйства;

 5.5. Заявки с кандидатами на звание лауреатов премии имени Т.С. Мальцева направляются в 
письменной  форме,  подписанные  руководством  и  заверенные  печатью,  в  адрес  департамента 
сельского хозяйства Курганской области до 25 октября текущего года.

 К заявке прилагаются:
 а) характеристика кандидата;
 б) справка о производственных показателях за последние 2 года и текущего года.
 6. Порядок присуждения премии.
 6.1.  Поступившие  в  департамент  сельского  хозяйства  Курганской  области  заявки  с 

наименованием  организаций  и  фамилиями  кандидатов  на  звание  лауреатов  премии  имени 
Т.С. Мальцева рассматриваются на заседании комиссии;

 6.2. Комиссия по присуждению премии имени Т.С. Мальцева образуется при департаменте 
сельского хозяйства Курганской области;

 6.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее 
половины ее членов;



 6.4.  Решение  по  определению  лауреатов  премии  имени  Т.С. Мальцева  принимается  на 
заседании  комиссии  и  оформляется  протоколом,  который  подписывает  председательствующий  и 
секретарь  комиссии.  Решения  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  от  числа 
участвующих  в  заседании  членов  комиссии.  В  случае  равенства  голосов,  голос  председателя 
является решающим.

 6.5.  Присуждение  премии  приурочивается  ежегодно  к  10  ноября  текущего  года  -  дню 
рождения  Т.С. Мальцева,  распоряжением Губернатора  Курганской  области  на  основании  решения 
комиссии.

 6.6.  Вручение денежной части  премии и  диплома лауреата премии производится в Доме 
культуры  села  Мальцево  Шадринского  района  Курганской  области  в  торжественной  обстановке 
Губернатором Курганской области или уполномоченным им лицом.

 
 

Приложение N 2
к постановлению Администрации (Правительства)

Курганской области
от 19 августа 2003 г. N 233

 

 Состав
комиссии по присуждению премии имени Т.С. Мальцева по должностям

(с изменениями от 24 мая 2005 г.)
 
 Первый заместитель  Губернатора Курганской области  -  директор  департамента  сельского 

хозяйства Курганской области, председатель комиссии;
 первый  заместитель  директора  департамента  сельского  хозяйства  Курганской  области, 

заместитель председателя комиссии;
 начальник отдела кадровой политики и общих вопросов департамента сельского хозяйства 

Курганской области, секретарь комиссии.
 Члены комиссии:
 первый  заместитель  директора  департамента  экономического  развития  и  инвестиций 

Курганской области - начальник управления стратегического планирования и прогнозирования;
 ректор Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева (по 

согласованию);
 первый заместитель начальника финансового управления Курганской области;
 директор  Курганского  научно-исследовательского  института  сельского  хозяйства  (по 

согласованию);
 председатель Курганской территориальной (областной) организации профсоюза работников 

АПК Российской Федерации (по согласованию);
 заместитель директора департамента сельского хозяйства Курганской области - начальник 

управления производства;
 начальник  отдела  по  социальной  политике  Администрации  (Правительства)  Курганской 

области;
 заместитель начальника  управления производства  -  начальник  отдела растениеводства  и 

защиты растений департамента сельского хозяйства Курганской области;
 президент  областной  Ассоциации  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и 

сельскохозяйственных кооперативов Курганской области (по согласованию);
 главный специалист отдела технической политики и охраны труда департамента сельского 

хозяйства Курганской области;
 первый  заместитель  руководителя  аппарата  Администрации  (Правительства)  Курганской 

области -  начальник управления внутренней политики Администрации (Правительства)  Курганской 
области;

 главный специалист  отдела растениеводства  и  защиты растений департамента  сельского 
хозяйства Курганской области.

 
 


