
 
 

С целью  признания вклада  передовиков  агропромышленного производства 

в развитие экономики Ленинградской области, поощрения деятельности 

предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности комитет 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 

объявляет о проведении конкурсов на соискание Почетного звания по номинациям: 

а) «Лучшее муниципальное образование»; 

б) «Лучшее сельскохозяйственное предприятие (за исключением 

птицефабрик)»; 

в) «Лучшая птицефабрика»; 

г) «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности»; 

д) «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»; 

е) «Лучшие по профессии»; 

ж) «Лучшая презентация итогов деятельности предприятия 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса»; 

з) «Лучшая экспозиция муниципального района Ленинградской области на 

международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь»; 

и) «Лучшее садоводческое товарищество Ленинградской области»; 

к) «Лучший садовый участок Ленинградской области»; 

л) «Аграрная династия»; 

м) «Лучшее предприятие рыбохозяйственного комплекса». 

 

Конкурс является открытым. 

 

В конкурсах могут принять участие предприятия, организации, учреждения 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, 

зарегистрированные на территории Ленинградской области, муниципальные 
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образования, садоводческие товарищества Ленинградской области, 

соответствующие требованиям пункта 2.3 Порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года № 15 «Об 

утверждении порядков предоставления субсидий из областного  бюджета 

Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств 

федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской 

области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». 

Прошу проинформировать предприятия и организации агропромышленного 

комплекса, расположенные на территории Вашего муниципального образования, о 

возможности принять участие в конкурсах по присвоению Почетных званий и 

ежегодных областных конкурсах «Лучшая презентация итогов деятельности 

предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса» и оказать 

содействие в формировании конкурсных заявок, а также принять активное участие 

в конкурсе «Лучшее муниципальное образование». 

Условия конкурсов и порядок представления заявок утверждены 

распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области от 16 октября 2019 года № 142 «О порядке 

проведения ежегодных областных конкурсов по присвоению Почетных званий и 

ежегодных областных конкурсов «Лучшая презентация итогов деятельности 

предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса» и «Лучшая 

экспозиция муниципального района Ленинградской области на международной 

агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь», размещенным на официальном 

сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://agroprom.lenobl.ru/o-komitete/napravleniya-deyatelnosti/kadrovaya-

politika/konkursy-na-soiskanie-pochetnogo-zvaniya/  

 

Обращаем внимание, что заявка на соискание Почетного звания  «Лучший по 

профессии» включает в себя: 

- ходатайство администрации муниципального района; 

- представление на каждого участника конкурса, составленное согласно 

Положениям по каждому конкурсу. 

Заявки принимаются с 03.10.2022 до 25.10.2022 включительно. 

Электронную версию заявки направлять по электронному адресу: 

an_babin@lenreg.ru.  

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Ленинградской области - 

председатель комитета  

по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу                                                        О.М. Малащенко                                                      

 
 

 
Исп.: Яшина А.Л.,  

Тел. (812) 539-48-68 
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