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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2020г. с. Пировское

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 статьи 1 Закона 
Красноярского края от 27.12.2005 №17-4397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и муниципальных округов края 
отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства», приказом министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 24.08.2020 № 537-о 
«Об утверждении Порядка осуществления исполнительными органами 
местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных 
округов края контроля за соблюдением субъектами агропромышленного 
комплекса края условий, установленных при предоставлении средств 
государственной поддержки, в части исполнения обязанности по 
соблюдению основных требований технологий производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о
предоставлении государственной поддержки», пунктом 3.1.1. Соглашения об 
осуществлении отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства № 31 от
02.07.2020г., руководствуясь Уставом Пировского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения администрации Пировского района
плановых выездных проверок по контролю за соблюдением субъектами 
агропромышленного комплекса края условий, установленных при 
предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения 
обязанности по соблюдению основных требований технологий производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной
соглашением о предоставлении государственной поддержки на 2021 г. 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Пировского района по обеспечению жизнедеятельности 
Гольма А.Г.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Пировског А. И. Евсеев
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проведения администрации Пировского района плановых выездных проверок по контролю за соблюдением субъектами 
агропромышленного комплекса края условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, 

в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки

на 2021 г.

Наименования субъектов 
агропромышленного комплекса края, в 

отношении которых предполагается 
ЗЙ^йцициирование проверок, их места 

дения или места фактического 
ществления деятельности

Цель и основание 
проведения плановой 

проверки

Дата начала и 
сроки проведения 

плановой 
проверки

Фамилии, имена, 
отчества и должности 

муниципальных 
служащих, 

уполномоченных на 
проведение проверок

Фамилия, имя, 
отчество и должность 

муниципального 
служащего, 

ответственного за 
проведение проверок

зяиственныи 
венный кооператив 
(663128, Красноярский край, 
район, с. Солоуха, ул. 

тральная, 23)

Индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермерского) 

яйства Васильева Лариса 
колаевна (663128, Пировский район, 

д. Новониколаевское, 
ул. Бирнасовская, 3-2)_______________

Цель:
проверка соблюдения 

(несоблюдения) 
субъектом 

агропромышленного 
комплекса края 

условий,
установленных при 

предоставлении средств 
государственной 

поддержки, в части 
исполнения обязанности

Май 202 Нод

Каракулев В.С.- 
ведущий специалист 
отдела по сельскому 

хозяйству 
администрации 

Пировского района

Лутфулина Н.В.- 
начальник отдела по 
сельскому хозяйству 

администрации 
Пировского района



J Индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Абдуллоев Изатулло 
Кудратович
(663125, Красноярский край, Пировский 
район, с. Комаровка, ул. Советская, дом 
33, место фактического осуществления 
деятельности: Красноярский край, 
Пировский район, ориентир юго- 
восточная окраина д. Долгово 
(кадастровый номер земельного участка 
24:312:1701002:86))

по соблюдению 
основных требований 

технологий 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции, 
предусмотренной 
соглашением о 
предоставлении 
государственной 

поддержки

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Победа»
(663123, Красноярский край, Пировский 
район, с. Кирико во, ул. Зеленая, 1В)

5
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Общество с ограниченной 
^Ответственностью «Волоковое»
£663120, Красноярский край, Пировский
М он>
^сДДцровское, ул. Ключевая, 50, место 

юского осуществления 
редьности: Красноярский край, 

ский район, ориентир: 2 км. 
(-западнее окраины д. Волоковое)

шдуальныи предприниматель, 
1ва крестьянского (фермерского) 

хозяйства Кабиров Рамиль Якупович, 
(663129, Красноярский край, 
Пировский район, 
д. Куренная Ошма, 
ул. Солнечная, 34 кв. 2)

Основание:
Приказ министерства 
сельского хозяйства и 

торговли Красноярского 
края от 24.08.2020 

№ 537-о
«Об утверждении 

Порядка осуществления 
исполнительными 
органами местного 

самоуправления 
муниципальных районов 

и муниципальных 
округов края контроля за 

соблюдением 
субъектами 

агропромышленного 
комплекса края условий, 

установленных при 
предоставлении средств 

государственной 
поддержки, в части 

исполнения обязанности 
по соблюдению

Султанова А.С. - 
специалист Пой 

категории отдела по 
сельскому хозяйству 

администрации 
Пировского района



основных требований 
технологий производства 

и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции, 
предусмотренной 

соглашением о 
предоставлении 
государственной 

поддержки»

Начальник отдела
по сельскому хозяйству администрации 
Пировского муниципального округа Н.В. Лутфулина


