
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 25 мая 2015 года № 144 «О конкурсной комиссии по отбору начинающих

фермеров и семейных животноводческих ферм в Курганской области»

В связи с  кадровыми изменениями в  составе  конкурсной комиссии по  отбору
начинающих  фермеров  и  семейных  животноводческих  ферм  в  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  25  мая
2015  года  №  144  «О  конкурсной  комиссии  по  отбору  начинающих  фермеров  и
семейных животноводческих ферм в Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.»;

2) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению;

3) пункт 5 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«5. Организационное-техническое и информационное обеспечение деятельности

Конкурсной  комиссии  осуществляет  Департамент  агропромышленного  комплекса
Курганской области (далее - Департамент).».

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Гончарова Т.Н.
(3522) 43-12-80
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _________________ 2016 года № _____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 25 
мая 2015 года № 144 «О конкурсной 
комиссии по отбору начинающих 
фермеров и семейных животноводческих 
ферм в Курганской области»

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 25 мая  2015 года № 144
«О конкурсной комиссии по отбору 
начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм в Курганской 
области»

Состав
конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных

животноводческих ферм в Курганской области

Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области, председатель конкурсной комиссии
по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Курганской
области (далее - Конкурсная комиссия);

заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской
области  -  начальник  управления  сельскохозяйственного  производства,  заместитель
председателя Конкурсной комиссии;

начальник  отдела  развития  малых  форм  хозяйствования  АПК  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области, секретарь Конкурсной комиссии.

Члены Конкурсной комиссии:
заместитель  начальника  управления  развития  рыночной  инфраструктуры

Департамента  экономического  развития  Курганской  области  -  начальник  отдела
развития предпринимательства и инноваций;

заместитель  начальника  управления  сельскохозяйственного  производства
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области - начальник отдела
животноводства и племенной работы;

заместитель  начальника  управления  финансов  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  -  начальник  отдела
государственной поддержки АПК;

заместитель руководителя Государственного унитарного предприятия Курганской
области  «Бизнес-инкубатор  Курганской  области»,  директор  Центра  поддержки
предпринимательства (по согласованию);

индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Голощапов Михаил Владимирович (по согласованию);

индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Кайдаулов Куанышбай Куантаевич (по согласованию);

исполнительный  директор  Ассоциации  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и
сельскохозяйственных кооперативов Курганской области (по согласованию);
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исполнительный  директор  Некоммерческой  организации  «Гарантийный  фонд
малого предпринимательства Курганской области» (по согласованию);

исполнительный  директор  Некоммерческой  организации  «Фонд
микрофинансирования Курганской области» (по согласованию);

начальник  отдела  по работе  с  клиентами малого  и  микробизнеса  Курганского
регионального  филиала Акционерного  общества  «Российский Сельскохозяйственный
банк» (по согласованию);

начальник  отдела  финансов  отраслей  экономики  Финансового  управления
Курганской области;

начальник Управления ветеринарии Курганской области;
председатель  Курганской  областной  организации  Профсоюза  работников

агропромышленного комплекса Российской Федерации (по согласованию);
председатель  Регионального  отделения  Общероссийской  общественной

организации  «Ассоциация  Молодых  Предпринимателей»  по  Курганской  области  (по
согласованию);

проректор  по  научной  работе  федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Курганская  государственная
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (по согласованию);

региональный  директор  по  работе  с  органами  власти  Курганского  отделения
№ 8599 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (по согласованию).».


