
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 1 

 
17 июня 2015 г.            с. Мокроусово 
 
 

Содействие развитию малых форм хозяйствования на селе и самозанятости 
сельских жителей, практическое внедрение лучшего опыта по вовлечению 

селян в процесс развития ЛПХ 
 
 
Заслушав и обсудив информацию Первого заместителя Директора 

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области Михеева Ю.А. и заместителя Главы Мокроусовского района, 
начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия Шевцова В.А. о 
содействии развитию малых форм хозяйствования на селе и самозанятости 
сельских жителей, практическое внедрение лучшего опыта по вовлечению селян в 
процесс развития ЛПХ, Правление ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях обеспечения населения региона продовольствием, улучшения 

качества жизни в сельской местности и занятости селян в производственном 
процессе рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить 
необходимые условия для развития и укрепления малых форм хозяйствования: 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), 
индивидуального предпринимательства: 

- оказание поддержки для оформления земель в собственность; 
- создание условий для развития инфраструктуры сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 
- стимулирование инноваций в деятельности малых форм хозяйствования; 
- распространение передового опыта; 
- содействие организации и участию в сельскохозяйственных ярмарках, 

выставках на территории района и региона; 
- оказание информационной, консультативной помощи по порядку 

предоставления государственной поддержки малых форм хозяйствования. 
3. Рекомендовать органам государственной исполнительной власти региона  
- содействовать созданию, развитию и укреплению малых форм 

хозяйствования; 
- обеспечить поддержку начинающих фермеров; развитие семейных 

животноводческих ферм;  
- оказывать содействие малым формам хозяйствования в повышении их 

производительности, в использовании инноваций; 



- способствовать увеличению количества построенных или 
реконструированных семейных животноводческих ферм, осуществивших проекты, с 
помощью государственной поддержки; 

- оказывать содействие в повышении финансовой устойчивости малых форм 
хозяйствования, увеличения объемов субсидированных кредитов и займов;  

- предоставлять информационную, консультативную помощь по порядку 
предоставления государственной поддержки малых форм хозяйствования, 
расширять методическую помощь органам местного самоуправления в разработке 
программ или мероприятий по развитию и поддержке малых форм хозяйствования в 
муниципальных районах области. 

4. Исполнительному аппарату Ассоциации (З.А. Емельянова) информацию «О 
содействии развитию малых форм хозяйствования на селе и самозанятости 
сельских жителей, практическое внедрение лучшего опыта по вовлечению селян в 
процесс развития ЛПХ» и данное решение довести до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


