
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
  15.12.2020                                   с.Новобирилюссы                                №  542 -р    

 
Об утверждении ежегодного плана 

проведения плановых проверок 

на 2021 год 

 

         В соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005  

№ 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными 

государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства», пунктом 3.3.2,  

подпунктом 5 пункта 3.3.3 Административного регламента исполнения администрацией Бирилюсского 

района государственной функции  

по переданным отдельным государственным полномочиям  

по осуществлению 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 (далее – обязательные условия), утвержденного постановлением администрации 

Бирилюсского района от 20.12.2018 № 535, пунктом 3.1.1 Соглашения  

об осуществлении отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства от 30.10.2017  

№ 5, руководствуясь статьями 44,48 Устава Бирилюсского района: 

         1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок в 2021 году по контролю за соблюдением 

субъектами агропромышленного комплекса края обязательных условий, согласно приложению. 

       2. Уполномочить на проведение проверок Москалеву Зою Александровну, ведущего специалиста 

- технолога по развитию животноводства и личного подсобного хозяйства отдела 

природопользования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства администрации 

Бирилюсского района. 

3. Назначить Загуменного Сергея Владимировича, начальника отдела природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства администрации Бирилюсского района, лицом, ответственным за 

проведение проверок. 

       4. Распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте Бирилюсского района в сети 

Интернет (http://birilussy.ru). 

        5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы района 

М. А. Абдрашитова. 

      6. Распоряжение вступает в силу  со дня подписания. 

 

 

Глава района                                                                                                                    В.П.Лукша 

http://birilussy.ru/


Приложение  к Распоряжению 

администрации Бирилюсского района 

От  15.12 .2020    №  542 -р 

 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок администрацией Бирилюсского района 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. 

 

№ 

п/п 

Наименования субъектов 

агропромышленного комплекса края, в 

отношении которых предполагается 

инициирование проверок, их места 

нахождения или места фактического 

осуществления 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 

1 2 3 4 5 6 

1.  

ИП глава К(Ф)Х Сидоров В.Н. (662134, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

с. Арефьево, ул. Молодежная, д. 10. кв.2.) 

 

Цель: проверка 

соблюдения 

(несоблюдения) 

субъектом 

агропромышленного 

комплекса края 

обязательных условий 

 

 

Распоряжение 

администрации 

Бирилюсского района  

от  15.12.2020 

№  542-р 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Москалева З. А.- ведущий 

специалист- технолог по 

развитию животноводства и 

ЛПХ граждан 

администрации 

Бирилюсского района 

Загуменный С.В.- 

начальник отдела 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и сельского 

хозяйства 

администрации 

Бирилюсского района 

2.  

ИП глава К(Ф)Х Стацук В.П. (662123, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

д. Монастырка, ул. Зеленая, 25) 

 

3.  

ИП глава К(Ф)Х Ильин И.С. (662122, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

д. Ивановка, ул. Кирова,  д. 10) 

 

4.  

ИП глава К(Ф)Х Антонян А.Н. (662135, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

п. Кипрейный, ул. Центральная, 27) 



5.  

ИП глава К(Ф)Х Арсланов М.Ф. (662132, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

д. Муслинка, ул. Центральная, д.40, кв.1.) 

 

6.  

ИП глава К(Ф)Х Матич В.В. (662133, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

с. Новобирилюссы, ул. Водянникова, д. 

43а) 

 

7.  

ИП глава К(Ф)Х Осипов В.Д. ( 662130, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

д. Шпагино-2, ул. Центральная, д. 28) 

 

8.  

ИП глава К(Ф)Х Майер А.А. ( 662133, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

с.Полевое, ул. Школьная, д. 8. кв.2) 

 

9.  

ИП глава К(Ф)Х Филонов А.А. (662120, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

1,6 км на юг от с. Арефьево) 

 

10.  

ИП глава К(Ф)Х Тихонов А.С. (662120, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

с. Новобирилюссы, ул. Целинная,4) 

 

11.  

ИП глава К(Ф)Х  Азаров Николай 

Александрович (662133, Красноярский 

край, Бирилюсский район, д. Исаковка, ул. 

Таежная, д. 1. кв.1) 

 
  

12.  

ИП глава К(Ф)Х  Кузнецов Сергей 

Васильевич (662122, Красноярский край, 

Бирилюсский район, д. Ивановка, ул. 

Кирова, д. 8) 

 



13.  

ИП глава К(Ф)Х Майер А.А. мл. (662133, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

с.Полевое, ул. Школьная, д. 8. кв.2) 

 

14.  

ИП глава К(Ф)Х Макаров Д.В. (662133, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

с.Полевое, ул. Школьная, д. 10. кв.2) 

15.  

ИП глава К(Ф)Х Кулиева Г.В. (662122, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

с.Орловка, ул.Октябрьская д.4) 

  

16.  

ИП глава К(Ф)Х Алояров С.Р. (662121, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

с.Арефьево, ул.Молодежная, 9-2) 

17.  

ИП глава К(Ф)Х Абрахимов М.М.( 

662132, Красноярский край, Бирилюсский 

район, д. Муслинка, ул. Центральная,18) 

18.  

ИП глава К(Ф)Х Беллер О.В. (662133, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

д.Промбор, Центральная,12-1) 

19.  

ИП глава К(Ф)Х Сулейманов В.В. (662130, 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

д.Бирилюссы, ул.Советская, 40а) 
Москалева Зоя Александровна 

8(39150)21775     

 

 


