
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Курганская область 

 
Правление ассоциации  

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 

РЕШЕНИЕ № 1                   
От 25 августа 2021 г.                                                                                         ВКС 

  
 
Об итогах реализации государственной программы Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» 

 
Заслушав и обсудив информацию директора Департамента агропромышленного 

комплекса Курганской области Р.Р. Камалетдинова об итогах реализации 
государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области», Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

РЕШИЛО: 
 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать Департаменту агропромышленного комплекса Курганской 

области: 
- обеспечить оперативное доведение средств государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»; 

- направить предложения в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации по усилению на федеральном уровне государственной поддержки развития 
агропромышленного комплекса в Курганской области. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области: 
- принимать меры по передаче земель сельскохозяйственного назначения 

эффективным пользователям, по вводу в оборот неиспользуемой пашни; 
- создавать условия для привлечения инвестиций в АПК, формировать площадки 

для реализации инвестиционных проектов, оказывать содействие 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в технической и технологической 
модернизации производства, обновлении машинотракторного парка; 

- ежегодно реализовывать в животноводстве не менее 5 инвестиционных 
проектов, оказывать содействие хозяйствам населения в обеспечении кормами, 
молодняком скота и птицы, зооветеринарном обслуживании, сбыте продукции; 

- принимать меры по развитию малых форм хозяйствования на селе, 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, особое внимание обратить на 
подбор кандидатов на получение грантовой поддержки, обеспечить сопровождение 
хозяйств, получивших грантовую поддержку;  

- развивать местную переработку сельскохозяйственной продукции, 
производство пищевых продуктов, каналы реализации продукции АПК, в том числе 
сельскохозяйственные рынки, нестационарную торговлю, сезонные ярмарки и ярмарки 
выходного дня, особое внимание обратить на организацию закупок местной продукции 
для муниципальных нужд;  

-  содействовать повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в первую очередь убыточных хозяйств, увеличению уровня 
оплаты труда, легализации трудовых отношений в АПК, информировать 



сельскохозяйственных товаропроизводителей о существующих механизмах 
государственной поддержки агропромышленного комплекса;  

- заслушивать на заседаниях межведомственной комиссии по мобилизации 
собственных доходов местных бюджетов руководителей хозяйств, декларирующих 
низкий уровень рентабельности, цен реализации продукции, заработной платы, 
урожайности сельскохозяйственных культур; 

- оказывать содействие товаропроизводителям в повышении квалификации 
кадров, применении лучших практик передовых предприятий АПК в Курганской области 
и Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

 
 
 

И.о. Председателя  
Правления Ассоциации                                                                                      С.Н. Князев 


