
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в распоряжение Правительства Курганской области 
от 29 апреля 2019 года № 171-р

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Курганской области от 29 апреля 2019
года  №  171-р  «Об  утверждении  перечня сельскохозяйственных  организаций,
крестьянских  фермерских  хозяйств,  научных  организаций,  профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области
на  племенное  маточное  поголовье  сельскохозяйственных  животных  в  2019  году»
следующее изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
распоряжению.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Топорова О.А. 
(3522) 43-11-50
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от _____________2019 года №__________
«О внесении изменения в распоряжение 
Правительства Курганской области 
от 29 апреля 2019 года № 171-р

Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от 29 апреля 2019 года № 171-р
«Об утверждении перечня  
сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских фермерских хозяйств, 
научных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования для предоставления 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Курганской области  на 
племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных                
в 2019 году»

Перечень
сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств,

научных организаций, профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования для предоставления

субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области на племенное
маточное поголовье сельскохозяйственных животных в 2019 году

№
п/п

Муниципальное
образование

Полное наименование
организации согласно

Единому
государственному

реестру юридических
лиц 

Основной
государственный
регистрационный

номер

Направление
 специализации

1. Белозерский
район

Общество с
ограниченной

ответственностью
«Суерь» 

1074501001662 Мясное
скотоводство

2. Варгашинский
район

Общество с
ограниченной

ответственностью
«Агросервис»

1044533000159 Мясное
скотоводство
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№
п/п

Муниципальное
образование

Полное наименование
организации согласно

Единому
государственному

реестру юридических
лиц 

Основной
государственный
регистрационный

номер

Направление
 специализации

3. Муниципальное
образование
«Кетовский

район»

Сельскохозяйственный
производственный

кооператив
«Племзавод «Разлив»

1054527004608 Молочное
скотоводство

4. Куртамышский
район

Общество с
ограниченной

ответственностью
«Агрокомплекс «Знамя»

1054527018590 Молочное
скотоводство

5. Лебяжьевский
район

Общество с
ограниченной

ответственностью
«Луч»

1024501600870 Молочное
скотоводство

Мясное
скотоводство

Общество с
ограниченной

ответственностью
«Агроинвест»

1124501001217 Молочное
скотоводство

6. Макушинский
район

Общество с
ограниченной

ответственностью
«Логиново»

1024501768697 Коневодство

7. Половинский
район

Крестьянское
фермерское хозяйство

Пшеничниковой
Тамары

Ксенофонтьевны

1024501818175 Мясное
скотоводство

8. Шадринский
район

Общество с
ограниченной

ответственностью
«Шадринское»

1024501948107 Молочное
скотоводство

Свиноводство

9. Город Курган Закрытое акционерное
общество «Глинки»

1024500522859 Молочное
скотоводство

Общество с
ограниченной

ответственностью
«Племенной завод

«Махалов»»

1024501453096 Птицеводство


