
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р О Т О К О Л 

З а с е д а н и е  
конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств - 

участников ведомственной целевой программы Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 – 2014 годы» 

 
 
 

26 сентября 2012 года г. Курган №2 
 
 

Председательствовал: 
Жданов Сергей 
Петрович 

 
 
 

Марфицин 
Владимир 
Иванович 

Первый заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области 
(председатель Конкурсной комиссии); 
 
Заместитель начальника отдела животноводства и племенной 
работы Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области, 
секретарь конкурсной комиссии. 
 

 
Присутствовали члены комиссии: 

 
Лушников 
Андрей 
Александрович 
 
 
Зайцева 
Татьяна 
Александровна 
 

 
Заместитель директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области 
(заместитель председателя Конкурсной комиссии); 
 
начальник управления финансов и экономики Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области; 
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Дудка Андрей 
Владимирович 
 
 
Голощапов 
Александр 
Иванович 
 
 

заведущий сектором правовой работы и административной 
реформы Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области; 
 
начальник отдела финансов отраслей экономики Финансового 
управления Курганской области; 
 

Каплан 
Александр 
Львович 

Директор Курганского регионального филиала Открытого 
акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный 
банк»; 
 

  
Шешуков Сергей 
Витальевич 

Руководитель Государственного унитарного предприятия 
Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области»; 
 

Шешкина Ирина 
Анатольевна 

Исполнительный директор Некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской 
области», исполнительный директор Некоммерческой 
организации «Фонд микрофинансирования Курганской 
области»; 
 

Каргаполов 
Александр 
Владимирович 
 
Алейников 
Владимир 
Николаевич 
 
 

директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Омская база снабжения» (по согласованию); 
 
 
председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Курганской области (по 
согласованию). 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Проведение конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств 

- участников ведомственной целевой программы Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 – 2014 годы»; 

2. Утверждение оценочной ведомости бизнес – планов и плана 
расходов гранта на развитие семейных животноводческих ферм. 

 
Далматовский 
район 

ИП Глава КФХ Оздамиров 
Резван Зияудинович 
(молочное скотоводство) 

Соответствует 
критериям 

Куртамышский 
район 

ИП Глава КФХ Чиндяскин 
Сергей Владимирович 

Соответствует 
критериям 
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(молочное скотоводство) 
Куртамышский 
район 

ИП Глава КФХ Маслов 
Александр Александрович 
(молочное скотоводство) 

Соответствует 
критериям 

Шадринский район ИП Глава КФХ Лукманов 
Наиль Героевич 
(перепеловодство) 

Соответствует 
критериям 

 
 Проведено очное собеседование с Главами КФХ для предоставления 
гранта на развитие семейных животноводческих ферм, рассмотрены 
предоставленные заявки на участие в отборе, утверждена оценочная ведомость 
бизнес-планов. 
 
 

№ 
п/п 

Заявитель Наименование бизнес-плана (направление 
деятельности) 

1. ИП Глава КФХ 
Оздамиров Р.З. 
Далматовский 
район 

Развитие семейной животноводческой фермы на 
200 голов коров молочного направления, 
производство говядины и молока 

2. ИП Глава КФХ 
Чиндяскин С.В. 
Куртамышский 
район  

Развитие семейной животноводческой фермы на 
200 голов коров молочного направления, 
производство говядины и молока 

3. ИП Глава КФХ 
Маслов А.А. 
Куртамышский 
район 

Развитие семейной животноводческой фермы на 
200 голов коров молочного направления, 
производство говядины и молока 

4. ИП Глава КФХ 
Лукманов Н.Г. 
Шадринский 
район 

Модернизация производства перепелиной фермы, 
производство мяса и яйца 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
 В соответствии с решением большинства членов конкурсной комиссии и 
утвержденной настоящим протоколом оценочной ведомости, принято решение 
утвердить состав участников ведомственной целевой программы Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 – 2014 годы» и предоставить 
государственную поддержку в виде грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Курганской области следующим четырем заявителям: ИП Главе КФХ 
Оздамирову Р.З. Далматовского района, ИП Главе КФХ Чиндяскину С.В. 
Куртамышского района, ИП Главе КФХ Маслову А.А. Куртамышского 
района, ИП Главе КФХ Лукманову Н.Г. Шадринского района. 






