
 
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от __26 октября 2022 г._____ № __302____                                                     с. Шатрово   
 
 
 

О порядке присуждения звания лауреата имени  
Героев Социалистического Труда  

 
В целях стимулирования сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, кадров массовых профессий, занимающихся 
производством, реализацией и переработкой сельскохозяйственной  продукции, 
добившихся высоких производственных показателей, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Шатровского муниципального округа Курганской области, Дума Шатровского 
муниципального округа Курганской области 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о присуждении звания лауреата имени Героев 
Социалистического Труда согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения: 
1) Шатровской районной Думы № 64 от 2 ноября 2010 года «Об 

утверждении премий имени Героев Социалистического труда»; 
2) Шатровской районной Думы № 318 от 25 ноября 2013 года «О внесении 

изменений в решение Шатровской районной Думы от 2 ноября 2010 года № 64 
«Об утверждении премий имени Героев Социалистического труда»; 

3) Шатровской районной Думы № 25 от 24 ноября 2015 года «О внесении 
изменений в решение Шатровской районной Думы от 2 ноября 2010 года № 64 
«Об утверждении премий имени Героев Социалистического труда»; 

4) Шатровской районной Думы № 231 от 25 сентября 2018 года «О 
внесении изменений в решение Шатровской районной Думы от 2 ноября 2010 
года № 64 «Об утверждении премий имени Героев Социалистического труда». 

3. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 
Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 



 
4. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
Председатель Думы 
Шатровского муниципального округа                                                  П.Н. Клименко 
 
 
Глава Шатровского 
муниципального округа 
Курганской области                                                                                Л.А. Рассохин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                          
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присуждении звания лауреата имени  

Героев Социалистического Труда 
 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения 
звания лауреата имени Героев Социалистического Труда Александра Ивановича 
Сочнева,  Ивана  Михайловича Сташкова, Степана Константиновича Петелина. 

2. Учреждение звания лауреата имени Героев Социалистического Труда 
проводится в целях повышения производства сельскохозяйственной продукции и 
улучшения ее качества. 

3. Звание лауреата имени Героев Социалистического Труда присуждается 
ежегодно сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, кадрам массовых профессий за достижение высоких показателей в 
сфере производства сельскохозяйственной продукции. 

4. Условия присуждения: 
1) звание лауреата имени Героя Социалистического Труда Александра 

Ивановича Сочнева присуждается сельскохозяйственной организации, 
независимо от организационно-правовой формы: 

- имеющей в собственности или в аренде не менее 2000 гектаров пашни; 
- использующей 100% пашни в обороте; 
- получившей наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых культур 

среди сельскохозяйственных организаций с одного гектара посевной площади в 
весе после доработки (площадь посева зерновых и зернобобовых культур не 
менее 1500 га); 

- обеспечившей засыпку семян зерновых и зернобобовых культур под посев 
будущего года в полной потребности и сдавшей на проверку в Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный 
центр»; 

- завершившей подготовку почвы под посев будущего года на всей 
запланированной площади; 

- не допустившей случаев производственного травматизма и аварийности с 
тяжелым и летальным исходом; 

2) звание лауреата имени Героя Социалистического Труда Ивана  
Михайловича Сташкова присуждается крестьянскому (фермерскому) хозяйству: 

- имеющему в собственности или в аренде не менее 500 гектаров пашни; 
- использующему 100% пашни в обороте; 
- получившему наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых культур 

среди сельскохозяйственных организаций с одного гектара посевной площади в 
весе после доработки (площадь посева зерновых и зернобобовых культур не 
менее 300 га); 

 Приложение  
к решению Думы Шатровского 
муниципального округа 
от 26 октября 2022 г. № 302 
«О присуждении звания лауреата имени 
Героев Социалистического Труда» 
 



- обеспечившему засыпку семян зерновых и зернобобовых культур под 
посев будущего года в полной потребности и сдавшему на проверку в 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 
сельскохозяйственный центр»; 

- завершившему подготовку почвы под посев будущего года на всей 
запланированной площади; 

- не допустившему случаев производственного травматизма и аварийности с 
тяжелым и летальным исходом; 

3) звание лауреата имени Героя Социалистического Труда Степана 
Константиновича Петелина присуждается работнику сельскохозяйственной 
организации независимо от организационно-правовой формы, крестьянского 
(фермерского) хозяйства: 

- комбайнеру, обеспечившему наивысший намолот (центнеров) на комбайне 
марки Акрос, Полесье, Дон-1500, Нью Холланд, Вектор, Енисей, Нива; 

- механизатору, обеспечившему наивысшую выработку условных гектаров 
(закрытие влаги, предпосевная обработка почвы, посев, обработка паров и зяби); 

- водителю, обеспечившему наивысшую выработку тонно-километров на 1 
тонну грузоподъемности; 

- оператору машинного доения коров, обеспечившему наивысший валовой 
надой и продуктивность сельскохозяйственных животных; 

- оператору по обслуживанию молодняка крупного рогатого скота, 
обеспечившему наивысший валовой привес и продуктивность 
сельскохозяйственных животных при сохранности телят не менее 95%; 

- оператору по обслуживанию дойного гурта крупного рогатого скота, 
обеспечившему наивысший валовой надой и продуктивность 
сельскохозяйственных животных. 

5. Порядок присуждения звания лауреата имени Героев Социалистического 
Труда Александра Ивановича Сочнева,  Ивана  Михайловича Сташкова, Степана 
Константиновича Петелина: 

1) сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства представляют производственные показатели своей  деятельности за 
период с 1 января по 31 октября текущего года в отдел экономического развития 
Администрации Шатровского муниципального округа (далее – Отдел); 

2) Отдел представляет ходатайство  о присуждении звания лауреата имени 
Героев Социалистического Главе Шатровского муниципального округа 
Курганской области сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам с высокими показателями производственной 
деятельности, работникам сельскохозяйственных организаций; 

3) при положительном рассмотрении ходатайства о присуждении звания 
лауреата имени Героев Социалистического Труда Отделом оформляется 
представление по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению и 
направляется на рассмотрение комиссии по аграрной политике и природным  
ресурсам Думы Шатровского муниципального округа Курганской области; 

4) при присуждении звания лауреата имени Героев Социалистического 
Труда вручается Диплом установленного образца согласно приложению 3 к 
настоящему Положению; 



5) Диплом подписывается Главой Шатровского муниципального округа 
Курганской области и Председателем Думы Шатровского муниципального округа 
Курганской области, заверяется печатями Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области и Думы Шатровского 
муниципального округа Курганской области; 

6) Диплом вручается в торжественной обстановке Главой Шатровского 
муниципального округа Курганской области или иными лицами по его 
поручению; 

7) учет и регистрация граждан, сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств ведется отделом правовой и кадровой 
работы аппарата Администрации Шатровского муниципального округа; 

8) при утрате Диплома о присуждении звания лауреата имени Героев 
Социалистического Труда дубликат не выдается. 

 
 

 
Глава Шатровского 
муниципального округа  
Курганской области                                                                                  Л.А. Рассохин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
к Положению о присуждении звания 
лауреата имени Героев 
Социалистического Труда 

  
Председателю Думы Шатровского 
муниципального округа Курганской 
области 

 
                                                  

Представление 
о присуждении звания лауреата имени Героев Социалистического Труда 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

Место работы __________________________________________________________ 
 
Занимаемая должность__________________________________________________ 

(с какого времени, № приказа) 
Дата рождения ___________ Образование__________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 
Общий стаж работы ____________Стаж работы  в этой должности _____________ 
Награды ______________________________________________________________ 
 

Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Заместитель Главы Шатровского муниципального 
округа по экономике – руководитель отдела  
экономического развития Администрации  
Шатровского муниципального округа          _________________________________                 
 (подпись, Ф.И.О.) 
 
«___» __________________ 20____г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
к Положению о присуждении звания 
лауреата имени Героев 
Социалистического Труда 

  
Председателю Думы Шатровского 
муниципального округа Курганской 
области 

 
                                                  

Представление 
о присуждении звания лауреата имени Героев Социалистического Труда 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
Дата основания организации______________________________________________ 
 
Штатная численность организации________________________________________ 
Награды ______________________________________________________________ 
 

Сведения о деятельности и достижениях 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Заместитель Главы Шатровского муниципального 
округа по экономике – руководитель отдела  
экономического развития Администрации  
Шатровского муниципального округа                ______________________________                 

                                                                                  (подпись, Ф.И.О.) 
 
«___» __________________ 20____г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 3 
к Положению о присуждении звания 
лауреата имени Героев 
Социалистического Труда 
 
 

 
Описание Диплома о присуждении звания лауреата имени Героя 

Социалистического Труда Александра Ивановича Сочнева 
 

Диплом на типографском бланке на двойном листе плотной бумаги 
вставлен в красную твёрдую картонную папку, обтянутую дерматином. На 
лицевой стороне папки вверху позолотой изображен герб Шатровского 
муниципального округа Курганской области, внизу надпись «ДИПЛОМ 
ЛАУРЕАТА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА СОЧНЕВА». На развороте бланка слева изображена медаль «Серп 
и Молот». На развороте бланка справа черного цвета типографский текст 
«Курганская область. Шатровский муниципальный округ», далее текст 
награждения с присвоением звания лауреата. Внизу подпись Главы Шатровского 
муниципального округа Курганской области, заверенная печатью Администрации 
Шатровского муниципального округа Курганской области, подпись Председателя 
Думы Шатровского муниципального округа Курганской области, заверенная 
печатью Думы Шатровского муниципального округа Курганской области. 
 

Описание Диплома о присуждении звания лауреата имени Героя 
Социалистического Труда Ивана Михайловича Сташкова 

 
Диплом на типографском бланке на двойном листе плотной бумаги 

вставлен в синюю твёрдую картонную папку, обтянутую дерматином. На лицевой 
стороне папки вверху позолотой изображен герб Шатровского муниципального 
округа Курганской области, внизу надпись «ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА 
СТАШКОВА». На развороте бланка слева изображена медаль «Серп и Молот». 
На развороте бланка справа черного цвета типографский текст «Курганская 
область. Шатровский муниципальный округ», далее текст награждения с 
присвоением звания лауреата. Внизу подпись Главы Шатровского 
муниципального округа Курганской области, заверенная печатью Администрации 
Шатровского муниципального округа Курганской области, подпись Председателя 
Думы Шатровского муниципального округа Курганской области, заверенная 
печатью Думы Шатровского муниципального округа Курганской области. 
 

Описание Диплома о присуждении звания лауреата имени Героя 
Социалистического Труда Степана Константиновича Петелина 

 
Диплом на типографском бланке на двойном листе плотной бумаги 

вставлен в зеленую твёрдую картонную папку, обтянутую дерматином. На 
лицевой стороне папки вверху позолотой изображен герб Шатровского 



муниципального округа Курганской области, внизу надпись «ДИПЛОМ 
ЛАУРЕАТА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА СТЕПАНА 
КОНСТАНТИНОВИЧА ПЕТЕЛИНА». На развороте бланка слева изображена 
медаль «Серп и Молот». На развороте бланка справа черного цвета типографский 
текст «Курганская область. Шатровский муниципальный округ», далее текст 
награждения с присвоением звания лауреата. Внизу подпись Главы Шатровского 
муниципального округа Курганской области, заверенная печатью Администрации 
Шатровского муниципального округа Курганской области, подпись Председателя 
Думы Шатровского муниципального округа Курганской области, заверенная 
печатью Думы Шатровского муниципального округа Курганской области. 
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