
 
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 №3 
 

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; 
 

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»; 
 



 2
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.Рассмотрение заявления ИП Главы КФХ Оздамирова Резвана Зияудиновича 
Далматовского района об отказе в дальнейшем участии в конкурсном отборе 
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 реестра 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». 
 3.Утверждение итоговой сводной ведомости 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» по расходованию 
Гранта. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 1.Согласно заявлению ИП Глава КФХ Оздамирова Р.З. от 26.09.2012 года 
настоящий заявитель отказался от дальнейшего участия в 2012 году в ведомственной 
целевой программе Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 – 2014 годы». 
 Таким образом, с учетом заявления ИП Главы КФХ Оздамирова Р.З., принято 
решение исключить ИП Главу КФХ Оздамирова Р.З. в 2012 году из 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.Утвердить реестр 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» согласно приложению 
1к протоколу. 
 3.Утвердить итоговую оценочную ведомость 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» по расходованию 
Гранта согласно приложению 2 к протоколу. 

 



Приложение 1

ИТОГО фед. обл.

Куртамышский 
район

Маслов 
Александр 

Александрович

Разведение КРС  
молочного 

направления 
17267 10360 6734 3626 6907 5180 1727

Куртамышский 
район

Чиндяскин 
Сергей 

Владимирович

Разведение КРС  
молочного 

направления 
17267 10360 6734 3626 6907 5180 1727

Шадринский 
район

Лукманов 
Наиль Героевич Разведение перепелов 17271 10363 6736 3627 6908 5181 1727

51805 31083 20204 10879 20722 15541 5181

ФИО  ИП главы 
КФХ

Наименование 
района

Реестр участников ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 - 2014 годы", получателей грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм 

Общая сумма 
расходов, тыс. 

руб. заемные 
(не более 

30%)

собств. (не 
менее 10%)

Сумма гранта, тыс. рублей                                 
(60% от стоимости каждого 

приобретаемого 
наименования)

собственные средства (тыс. 
рублей)                                       

(40% от стоимости каждого 
приобретаемого наименования)

ИТОГО

ИТОГО

Направление 
деятельности






