
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г. с. Пировское

О внесение изменений в постановление администрации Пировского района 
от 22.11.2019 года № 405-п «Об утверждении Плана проведения плановых 
проверок по контролю за эффективным использованием денежных средств, 
направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки 

субъектов агропромышленного комплекса края на 2020 год»

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьями 15, 18 Устава 
Пировского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Пировского района 
от 22.11.2019 года № 405-п. «Об утверждении Плана проведения плановых 
проверок по контролю за эффективным использованием денежных средств, 
направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки 
субъектов агропромышленного комплекса края на 2020 год» следующие 
изменения:

1) Приложение к постановлению администрации Пировского района 
от 22.11.2019 года № 405-п «Об утверждении плана проведения плановых 
проверок по контролю за эффективным использованием денежных средств, 
направляемых из краевого бюджета в качестве государственной субъектов 
агропромышленного комплекса края на 2020 год, изложить в новой редакции 
согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на А.Г. Гольма, заместителя главы Пировского района.

3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря».

А /Глава Пировского района А. И. Евсеев



Приложение
к постановлению администраций ^

Приложение
к постановлению администрации 
Пировского района 
от 22.11.2019г.№ 405-п

УТВЕРЖДЕН 
Г лава Пировского района
___________ А.И. Евсеев
«22» ноября 2020 г

План
проведения плановых проверок по контролю за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в 

качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса края на 2020 год

№
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 
проведени 
я 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.

Сельскохозяйственный 
производственный кооператива 
«Рассвет»
(663128, Красноярский край, 
Пировский район, с. Солоуха,

Проверка эффективности 
(неэффективности) 

использования субъектом 
агропромышленного комплекса 

края денежных средств,

Май 2020

Толмачева Л.Х. - 
специалист 1 -ой категории 

отдела по сельскому 
хозяйству администрации 

Пировского района

Лутфулина Н.В, 
начальник отдела 

по сельскому хозяйству 
администрации 

Пировского района



ул. Центральная, 23)

2.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
Тимершик»
(663124, Красноярский край, 
Пировский район, д. Новый 
Тимершик ул. Центральная,
12)

: з.

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))

направляемых из краевого 
бюджета в качестве 

■ государственной поддержки 
субъектов агропромышленного 

комплекса края

Основание:
постановление администрации 

Пировского района 
от 09.11.2018г. №321-п 

«Об утверждении 
Административного регламента 

исполнения государственной 
функции администрацией 

Пировского района по 
переданным отдельным 

государственным полномочиям 
по осуществлению контроля за 
эффективным использованием 

денежных средств, 
направляемых из краевого 

бюджета в качестве 
государственной поддержки 

субъектов агропромышленного 
комплекса края»

Султанова А.С. -. 
специалист 1-ой категории 

отдела по сельскому 
хозяйству администрации 

Пировского района

Толмачева Л.Х. 
специалист Пой категории 
отдела по сельскому
хозяйству администрации 
Пировского района

Каракулев В.С. -ведущий 
специалист отдела по 
сельскому хозяйству
администрации 
Пировского района



Щ ^ Щ ^ :

4.

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

5.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Волоковое» 
(663120, Красноярский край, 
Пировский район, 
с. Пировское, ул. Ключевая, 50, 
место фактического 
осуществления деятельности: 
Красноярский край, Пировский 
район, ориентир: 2 км. северо -  
западнее окраины д.
Волоковое)

6.

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

Начальник отдела
по сельскому хозяйству администрации 
Пировского оайоня

3

Толмачева Л.Х. .
специалист Ной категории 
отдела по сельскому
хозяйству администрации 
Пировского района

Султанова А.С.
специалист 1-ой категории 
отдела по сельскому
хозяйству администрации 
Пировского района

Толмачева Л.Х.
специалист Пой категории 
отдела по сельскому
хозяйству администрации 
Пировского района

Каракулев В.С. -ведущий 
специалист отдела по 
сельскому хозяйству
администрации 
Пировского района

Г



верно
Всего в копии прошито, пронумеровано 
и скреплено печатью 4'  листай 
Подлинный документ находится в 
администрации Пировского района


