
 

     03.05.2018          810 

 

 

О проведении IV межрайонного конкурса операторов  

искусственного осеменения крупного рогатого скота 

 

 

В целях пропаганды передового опыта и совершенствования методов 

искусственного осеменения крупного рогатого скота, повышения 

профессионального мастерства операторов искусственного осеменения крупного 

рогатого скота, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области – Богдановичскому управлению 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области провести 

18 мая 2018 года IV межрайонный конкурс операторов искусственного осеменения 

крупного рогатого скота на базе общества с ограниченной ответственностью «Русь 

Великая».  

2. Утвердить: 

2.1.  Состав оргкомитета (приложение № 1); 

2.2.  Смету расходов (приложение № 2); 

2.3.  Программу дня конкурса (приложение № 3). 

3. Главному распорядителю бюджетных средств (администрация городского 

округа Богданович) провести финансирование конкурса согласно утвержденной 

смете расходов по разделу: 901. 0405. 7000004050. 244. «Проведение мероприятий 

в области сельскохозяйственного производства». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      П.А. Мартьянов 
  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 03.05.2018 № 810 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению IV межрайонный конкурс операторов искусственного 

осеменения крупного рогатого скота  

 

 

1. Грехова И.В., - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович; 

2. Ежова Л.С., – главный зоотехник ООО «Русь Великая» (по согласованию); 

3. Зацепурина М.В., - начальник ГБУСО Богдановичская ветстанция                   

(по согласованию); 

4. Мальцева Л.В., – заместитель начальника территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 

Богдановичского управления агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области (по согласованию). 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 03.05.2018 № 810 

 

СМЕТА 

на проведение IV межрайонного конкурса операторов  

искусственного осеменения крупного рогатого скота  

 

Администрация городского округа Богданович. 

Место проведения: Барабинская молочно-товарная ферма,  

Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, д.132 а. 

Дата проведения 18 мая 2018 года. 

Количество приглашенных лиц: 40 человек. 

Источник финансирования: администрация городского округа Богданович. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма  

(рублей) 

1 Услуги по проведению конкурса 18000 

 Итого: 18000 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 03.05.2018 № 810 

 

ПРОГРАММА 

проведения IV межрайонного конкурса операторов  

искусственного осеменения крупного рогатого скота  

 

Место проведения: ООО «Русь Великая» 

Время проведения: 18 мая 2018 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время Ответственный  

1 Регистрация участников 9.00 Ежова Л.С. 

2 Построение участников конкурса 9.30 Мальцева Л.В. 

3 Открытие конкурса, приветствие 

участников конкурса 

9.35 

 

Мальцева Л.В. 

Скворцов Н.В. 

4 Жеребьевка, представление судейских 

комиссии, знакомство участников с 

этапами конкурса 

9.50 Ежова Л.С. 

 

5 Работа комиссий и участников на этапах 10.00 Члены судейских 

комиссий 

6 Подведение итогов 13.40 Мальцева Л.В. 

Шилов А.А. 

Зацепурина М.В. 

7 Поздравление победителей и участников 

конкурса 

14.00 Мальцева Л.В. 

Суфьянова О.П. 

8 Праздничный обед  14.30 Ежова Л.С. 
 


