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Положение
о проведении конкурса «Картофель года»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Картофель года» в рамках программы поселкового 

праздника «День картофеля».  
1.2. Конкурс проводится в целях:
- прославления людей труда и результатов их трудовой деятельности;
- формирования привлекательного имиджа пгт Шушенское;
- возрождения высокой культуры картофелеводства, повышения рентабельности выращивания картофеля. 
- представления опыта лучших образцов кулинарного искусства.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Конкурс «Картофель года» пройдет с 1 по 17 сентября 2022 года.
2.2. В конкурсе имеют право участвовать жители поселка Шушенское, индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерских 

хозяйств, занимающиеся выращиванием картофеля.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо до 13 сентября 2022 года подать заявку в отдел культуры, молод жной политики и туризма ад-

министрации Шушенского района (пгт Шушенское, ул. Ленина,66), либо прислать на адрес электронной почты shushkultura@yandex.ru, в 
которой указать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество;  
- домашний адрес, номер телефона;
- документы, подтверждающие наличие земельного участка, или указать адрес, где расположен земельный участок (для номинаций - 

«Урожайность с куста», «Шушенский чемпион»);
- название номинации.

3. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «КАРТОФЕЛЬ ГОДА»
3.1 Номинация «Урожайность с куста». Победитель определяется по большей урожайности массы с одного куста.
Критерии оценки:



2
- наибольшая масса картофеля, выкопанного с одного куста в килограммах в присутствии 

конкурсной комиссии. 
3.2. Номинация «Шушенский чемпион» присуждается за наивысший вес одного картофеля.
Критерии оценки:
- вес картофеля;
- внешний вид картофеля.
3.3.Номинация «Кулинарные тайны» присуждается за лучшее блюдо из картофеля. Участ-

ники представляют жюри видеоролик с мастер-классом по приготовлению оригинального 
блюда из картофеля.

 Критерии оценки:
- соблюдение технологии приготовления, уровень сложности, чистота исполнения;
- эстетичность, привлекательность блюда;
- наличие рецепта, его оформление;    
- творческий подход: новизна идеи, оригинальность исполнения. 
3.4. Номинация «Картофельная фантазия» присуждается за лучшую композицию/поделку 

из картофеля. 
Критерии оценки:

- композиционное решение;
- дизайн, оригинальность идеи;
- техническая сложность и аккуратность оформления (допускается применение различных 

овощей, плодов, цветов и других дополнительных элементов дизайна).
3.5. Номинация «Лучшая и интересная частушка про картофель».
Критерии оценки: 
- соответствие тематической направленности номинации;
- максимальное соответствие жанровой форме;
- качество содержания текста частушек, оригинальность.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 4.1. Подведение итогов конкурса проводится членами конкурсной комиссии согласно уста-

новленных критериев оценки отдельно по каждой номинации. 
 4.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается все-

ми членами комиссии.
 4.3. Церемония награждения победителей номинаций конкурсов проводится в день празд-

нования поселкового праздника «День картофеля» 17 сентября 2022 года.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е  
1. 18.08.2022 г.                                    пгт Шушенское                                     № 42вн - 103

 
О согласовании дополнительного соглашения к Соглашению о передаче муниципальным 
образованием поселок Шушенское и принятии муниципальным образованием Шушенский 

район осуществления части полномочий согласованного решением поселкового Совета 
депутатов от 20.05.2022 №39вн-93 «О передаче муниципальному образованию Шушенский 

район осуществления части полномочий  муниципального образования поселок Шушенское 
по решению вопросов  организации в границах муниципального образования тепло-, 

водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 9, 16, 21, 25, 29  Устава поселка Шушенское, с целью уре-
гулирования вопросов и обеспечения непрерывности  полномочий относящихся к жизнедеятельности 
поселка Шушенское,  в связи с исполнением администрацией Шушенского района полномочий админи-
страции поселка Шушенское, Шушенский поселковый  Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Согласовать текст дополнительного соглашения к соглашению о передаче муниципальным об-
разованием поселок Шушенское и принятии муниципальным образованием Шушенский район осущест-
вления части полномочий согласованного решением поселкового Совета депутатов от 20.05.2022 № 
39вн-93 «О передаче муниципальному образованию Шушенский район осуществления части полномо-
чий  муниципального образования поселок Шушенское по решению вопросов  организации в границах 
муниципального образования тепло-, водоснабжения и водоотведения», согласно приложению  к на-
стоящему решению.

 2. Рекомендовать Главе поселка, исполняющему полномочия председателя Шушенского поселкового 
Совета депутатов Кузьмину В.Ю.  заключить с Главой Шушенского района Джигренюком Д.В. дополни-
тельное соглашение к  соглашению о передаче муниципальным образованием поселок Шушенское и 
принятии муниципальным образованием Шушенский район осуществления части полномочий, согла-
сованного решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 20.05.2022 № 39вн-93 «О передаче 
муниципальному образованию Шушенский район осуществления части полномочий  муниципального 
образования поселок Шушенское по решению вопросов  организации в границах муниципального об-
разования тепло-, водоснабжения и водоотведения».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-
коммунальному хозяйству, благоустройству, тарифной политике, транспортному обеспечению, ГО, ЧС 
(Семиренко Д.В.).

4. Настоящее решение и дополнительное соглашение вступают в силу после их официального опу-
бликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».

Глава поселка, исполняющий полномочия 
председателя Шушенского поселкового
Совета депутатов                                                                                       В.Ю. Кузьмин

Приложение
к решению Шушенского поселкового 

Совета депутатов от 18.08.2022 г. № 42вн-103

СОГЛАСОВАННО:
решением Шушенского 

поселкового Совета депутатов
от 18.08.2022 г. № 42вн - 103 

СОГЛАСОВАННО:
решением Шушенского 

районного Совета депутатов
от _____________2022 г. №___________

Дополнительное соглашение 
к Соглашению о передаче муниципальным образованием поселок 

Шушенское и принятии муниципальным образованием 
Шушенский район осуществления части полномочий

Муниципальное образование поселок Шушенское, в лице главы поселка исполняющего полномочия 
председателя Шушенского поселкового Совета депутатов Кузьмина Вадима Юрьевича, действующего 
на основании Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края с одной стороны и 
Муниципальное образование Шушенский район, в лице главы Шушенского района Джигренюка Дми-
трия Васильевича, действующего на основании Устава Шушенского района Красноярского края с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», в целях эффективного и непрерывного обеспечения жителей тепло-, водоснабжением и водоот-
ведением, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о передаче муниципальным образованием поселок Шушенское и принятии 
муниципальным образованием Шушенский район осуществления части полномочий (Далее - Соглаше-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. раздела 2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальное образование поселок Шушенское обязано:
передать денежные средства, поступившие из краевого бюджета министерства промышленности, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на финансирование расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  в размере 29 040 500,00 рублей, согласно при-
ложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.»;

1.2. Пункт 5. изложить в следующей редакции:
«5.1. Настоящее Соглашение заключается на срок с «23» мая 2022 г.  по «31» декабря 2022 г. 
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.
5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

сторонами в письменной форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Со-
глашения.

5.4. Все споры и разногласия, возникающие из данного соглашения, подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством.».

2.  Иные условия Соглашения, не затронутые дополнительным Соглашением, сохраняют свою силу и 
действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования.
Подписи сторон:

Муниципальное образование поселок Шушен-
ское
Глава поселка, исполняющий полномочия пред-
седателя Шушенского поселкового Совета депу-
татов 
_________________В.Ю. Кузьмин 
М.П.

Муниципальное образование Шушенский район

Глава Шушенского района

__________________Д.В. Джигренюк 

М.П.

Приложение № 1 
к дополнительному соглашению от 18.08.2022 г. 

Перечень неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов комму-
нальной инфраструктуры

Наименование мероприятия, 
объекта

Ед. 
изм.

Кол-
во

Ду, мм; 
Гкал.

Потребность в финансовых средствах, 
тыс. руб.

Всего Краевой 
бюджет

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Шу-
шенский 
район»

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Капитальный ремонт водо-
провода во 2 микрорайоне от 
ВК-59 до ВК- 152 в 4 микро-
районе 
пгт. Шушенское

п.м.
794, 
74, 
110

160, 
110, 63 5 976,930 5 905,200 71,730 

2

Капитальный ремонт водо-
провода по ул. Ленина от ВК-
190 до ВК- 402  
пгт. Шушенское

п.м. 501 160 3 538,060 3 495,600 42,460 

3

Капитальный ремонт участ-
ков тепловой сети от ТК-8-6 
до жилых домов в кв. ПТФ 
пгт. Шушенское

п.м.
364, 
142, 
66,

50, 70, 
150 7 578,847 7 487,900 90,947 

4
Капитальный ремонт участ-
ков тепловой сети от ТК-8-3 
до ТК-8-3-3 в пгт. Шушенское

п.м. 298, 
174

300, 
200 9 202,740 9 092,300 110,440 

5
Капитальный ремонт участ-
ков тепловой сети от ТК-6-10 
до ТК-6-11 в пгт. Шушенское

п.м.          
80 76 718,120 709,500 8,620 

6

Приобретение ламп уль-
трафиолетовых  WEDEKO 

ECORAY ELR для УФ систе-
мы TAK55L для очистных со-

оружений пгт Шушенское

шт. 48  2 407,33632 2 350,000 57,33632 

 Итого:    29 422,03332 29 040,500 381,53332 
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