
  
  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА 

  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
  
 

25.12.2020                                                                                                             № 536-Р 

 

 

Об утверждении ежегодного плана проведения 

выездных 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 4.2.2, подпунктом 5 пункта 4.2.3. 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, 

утвержденного приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского 

края от 24.08.2020 № 537-о, пунктом 3.1.1., Соглашения об осуществлении отдельных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства от 02.07.2020 г. № 2, руководствуясь статьями  19, 34 Устава Ачинского 

района Красноярского края:  

 1. Утвердить план проведения администрацией Ачинского района выездных 

плановых проверок по контролю за соблюдением субъектами агропромышленного 

комплекса Ачинского района 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 

год, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 2. Уполномочить на проведение проверок Максимовича Виталия Викторовича – 

начальника отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района Красноярского 

края (далее – отдел), Лобарева Сергея Дмитриевича – главного специалиста по развитию 

растениеводства отдела, Балбуцкую Наталью Алексеевну – главного специалиста по 

развитию животноводства отдела. 

 3. Назначить Максимовича Виталия Викторовича – начальника отдела сельского 

хозяйства администрации Ачинского района Красноярского края, лицом ответственным за 

проведение проверок. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 5. Распоряжение изготовлено и подписано в 2-х экземплярах. 



 6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Глава Ачинского района                                                                                            П.Я. Хохлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимович Виталий Викторович 
8 (39151) 5-40-18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель  Главы района по 

общим вопросам 

                                      В.Н.Часовских 

                              ___________2020 г. 

 

 

И.о. заместителя Главы района по 

общественно-политической  работе и 

правовым вопросам администрации 

Ачинского района 

                              К.Н. Брилева 

__________2020 г. 

 

 

 

Начальник  отдела сельского 

хозяйства администрации района 

В.В. Максимович 

__________2020 г. 

 

 

 



 Приложение № 1 

к распоряжению «Об утверждении ежегодного 

плана проверок по контролю за соблюдением 

субъектами агропромышленного                                                      

комплекса 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» 

от  25.12.2020 № 536-Р 

 
 

 Ежегодный плана проверок 

по контролю за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса 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 

 

                                     Администрация Ачинского района 
 

                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                              

                                                                                                 Глава Ачинского района 

                                                                                                 П.Я.Хохлов 

 

                                                                                                  

                                                                                                  ________________________ 

                 

                                                                                                 от «    25 »   12             2020 г. 

ПЛАН 

проведения плановых проверок по контролю за соблюдением субъектами 

агропромышленного комплекса 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 2021г. 

№ 

п/

п 

Наименования 

субъектов 

агропромышленно

го комплекса, в 

отношении 

которых 

предполагается 

инициирование 

проверок, их места 

нахождения или 

места 

фактического 

Цель и основание 

проведения 

плановой проверки 

Дата 

начала и 

сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

Фамилии, 

имена, 

отчества и 

должности 

муниципальн

ых служащих, 

уполномоченн

ых на 

проведение 

проверок 

Фамилия, имя, 

отчество и 

должность 

муниципального 

служащего, 

ответственного 

за проведение 

проверок 



осуществления 

деятельности 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 ООО 

«Агросфера» 

662173, 

Красноярский 

край,  

Ачинский район, 

п. Горный, 

квартал 

Аграрный, стр.1. 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. 

№71-П  

Июнь 2021 Лобарев 

Сергей 

Дмитриевич 

– главный 

специалист 

по развитию 

растениеводс

тва отдела 

 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 

2 И.П. Глава КФХ 

Кильтре О.В. 

662175, 

Красноярский 

край, 

Ачинский район, 

с. Ястребово, 

ул.Юбилейная, 

д.21, кв.1 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

Июнь 2021 Лобарев 

Сергей 

Дмитриевич 

– главный 

специалист 

по развитию 

растениеводс

тва отдела 

 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 



технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

 

3 И.П. Глава КФХ 

Ушаков А.А. 

662175, 

красноярский 

край,  

Ачинский район, 

с.Ястребово,  

ул. Советская, 

д.10-а, кв. 2 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. 

№71-П 

Июнь 2021 Лобарев 

Сергей 

Дмитриевич 

– главный 

специалист 

по развитию 

растениеводс

тва отдела 

 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 

4 И.П. Глава КФХ 

Стась Г.Н. 

662177, 

Красноярский 

край, 

Ачинский район, 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

Июнь 2021 Лобарев 

Сергей 

Дмитриевич 

– главный 

специалист 

по развитию 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 



с. Лапшиха, ул. 

Советская, д.10, 

кв.1. 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

растениеводс

тва отдела 

 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 

5 И.П. Глава КФХ 

Цебиков Р.В. 

662171, 

Красноярский 

край, 

Ачинский район, 

п.Причулымский

ул.Просвещения, 

20 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

Июль 2021 Лобарев 

Сергей 

Дмитриевич 

– главный 

специалист 

по развитию 

растениеводс

тва отдела 

 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 



от 21.02.2020 г. № 

71-П 

6 И.П. Глава КФХ 

Алексеев В.В. 

662175, 

Красноярский 

край, Ачинский 

район, 

д. Н.Ильинка, 

ул.Центральная, 

29 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

Июнь 2021 Главный 

специалист 

зоотехник 

Балбуцкая 

Н.А. 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 

7 И.П. Глава КФХ 

Андрюхов С.К. 

662174, 

Красноярский 

край, Ачинский 

район,  

д.Заворки, ул. 

Таежная, д.62. 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

Июнь 2021 Балбуцкая 

Наталья 

Алексеевна – 

главный 

специалист 

по развитию 

животноводс

тва отдела 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 



предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

8 И.П. Глава КФХ 

Арутюнян К.И. 

662173, 

Красноярский 

край, Ачинский 

район 

п. Горный,  ул. 

Центральная д.2б  

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

Мая 2021 Балбуцкая 

Наталья 

Алексеевна – 

главный 

специалист 

по развитию 

животноводс

тва отдела 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 

9 И.П. Глава КФХ 

Иванов В.А.  

662178, 

Красноярский 

край, Ачинский 

район, 

д.Зерцалы, 

ул.Деповская, 

д.18, кв.1. 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

Июнь 2021 Балбуцкая 

Наталья 

Алексеевна – 

главный 

специалист 

по развитию 

животноводс

тва отдела 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 



соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

10 И.П. Глава КФХ 

Крекова Т.В. 

662173, 

Красноярский 

край, Ачинский 

район,  

п. Горный,       

ул. Молодежная, 

д.56 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

Мая 2021 Балбуцкая 

Наталья 

Алексеевна – 

главный 

специалист 

по развитию 

животноводс

тва отдела 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 

11 И.П. Глава КФХ 

Стась Г.Н. 

662173, 

Красноярский 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

Июнь 2021 Балбуцкая 

Наталья 

Алексеевна – 

главный 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 



край, Ачинский 

район,                 

с. Лапшиха,      

ул. Советская, 

д.10, кв.1. 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

специалист 

по развитию 

животноводс

тва отдела 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 

12 И.П. Глава КФХ 

Мамедов Ильхам 

Фархад оглы 

662165, 

Красноярский 

край, Ачинский 

район, 

д. Покровка, 

ул. Молодежная, 

д.2, кв.1.  

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Июль 2021 Балбуцкая 

Наталья 

Алексеевна – 

главный 

специалист 

по развитию 

животноводс

тва отдела 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 



Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

13 И.П. Глава КФХ 

Цебиков Р.В. 

662171, 

Красноярский 

край, Ачинский 

район, 

п.Причулымский                                   

ул.Просвещения, 

д.20 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

Июль 2021 Балбуцкая 

Наталья 

Алексеевна – 

главный 

специалист 

по развитию 

животноводс

тва отдела 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 

14 И.П. Глава КФХ 

Чернов А.В. 

662175, 

Красноярский 

край, Ачинский 

район, д. Новая 

Ильинка, 

ул.Центральная, 

дом 35 

Соблюдение 

субъектами 

агропромышленног

о комплекса 

условий, 

установленных при 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки, в части 

исполнения 

обязанности по 

соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства 

и переработки 

Июнь 2021 Балбуцкая 

Наталья 

Алексеевна – 

главный 

специалист 

по развитию 

животноводс

тва отдела 

Максимович 

Виталий 

Викторович – 

начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ачинского 

района 

Красноярского 

края 



сельскохозяйственн

ой продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки. 

Постановление 

Администрации 

Ачинского района 

от 21.02.2020 г. № 

71-П 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Ачинского района                                                                  В.В. Максимович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


