
Администрация Ермаковского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«03» февраля2021 года                                                                                            № 65-п 

СТАНОВЛЕНИЕ  
«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  

и муниципальных округов края 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  №13, Устава Ермаковского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок в 2021 году 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, согласно приложению. 

2. Уполномочить на проведение проверок Нелюбова Дмитрия 

Викторовича, заместителя главы администрации района – начальника отдела 

сельского хозяйства, Горбунову Наталью Николаевну, ведущего специалиста 

по развитию животноводства отдела сельского хозяйства администрации 

Ермаковского района, Лавриненко Зинаиду Алексеевну, ведущего специалиста 

по развитию растениеводства  отдела сельского хозяйства администрации 

Ермаковского района.  

3. Назначить Нелюбова Дмитрия Викторовича,  заместителя главы 

администрации района – начальника отдела сельского хозяйства, 

ответственным лицом за проведение проверок. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ермаковского района от 29.12.2020 №990-п  «Об утверждении  ежегодного 

плана проверок на 2021 год» 

5. Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  на 



Д.В. Нелюбова,  заместителя главы администрации  района – начальника отдела 

сельского хозяйства. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Ермаковского района 

(adminerm.ru). 

 

 

 

 Глава  Ермаковского района                                                            М.А. Виговский                                                                         

 

 
 



                                                                                                                         Приложение к постановлению 

                                                                                                                      администрации Ермаковского района 

                                                                                                                                         «___»_____________20____г   №_______ 

                                                                                                                                                             

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                           Глава Ермаковского района 

 

_______________________М.А Виговский 

План 

проведения администрацией Ермаковского 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. 
 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

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 

 

Фамилия, имя, 

отчество и должности 

муниципального 

служащего, 

уполномоченного на 

проведение проверок 

Фамилия, имя, 

отчество и 

должности 

муниципальног

о служащего, 

ответственного 

за проведение 

проверок 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Бабешко Инна Сергеевна, 

662824, Красноярский край, Ермаковский 

район, с. Семенниково, ул. Горная,  № 23Б 

Цель: проверка 

соблюдения 

(несоблюдения) 

основных 

требований 

технологий 

производства  и 

Май 2021  

Нелюбов Дмитрий 

Викторович, заместитель 

главы  администрации 

района - начальник 

отдела сельского 

хозяйства;  

 

Нелюбов 

Дмитрий 

Викторович, 

заместитель 

главы  

администрации 

района - 



2. 

Индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Никитин Дмитрий Николаевич,  

662830, Красноярский край Ермаковский 

район, п. Ойский, ул. Зеленая, д. 3 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции, 

предусмотренной 

соглашением о 

предоставлении 

государственной 

поддержки 

 

 

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 

 

 

 Лавриненко Зинаида 

Алексеевна - ведущий 

специалист по развитию 

растениеводства  отдела 

сельского хозяйства 

администрации 

Ермаковского района; 

 

 

 

 

Горбунова Наталья 

Николаевна - ведущий 

специалист по развитию 

животноводства отдела 

сельского хозяйства 

администрации 

Ермаковского района 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства  

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Ермак» (ООО "Ермак"), 

662824,  Красноярский край, Ермаковский 

район, с. Семенниково,  ул. Трактовая, 43 

Июнь 2021  

4. 

Индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Евлампиев Иван Иванович,  

662842, Красноярский край, Ермаковский 

район, с. Верхнеусинское, пер. Лермонтова, 

№ 2 

5. 

Индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Магеря Ольга Борисовна, 

662820, Красноярский край, Ермаковский 

район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, № 

56а 
Август 2021 

6. 

Индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Миллер Юрий Владимирович, 

662822 Красноярский край Ермаковский 

район 

с. Нижний Суэтук ул. Украинская, № 18А 

7. 

Индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства  

Катаев Афанасий Елиферьевич, 

662826, Красноярский край, Ермаковский 

район, с. Ивановка, ул. Крупской, 

  № 8 

Октябрь 2021 



8. 

Индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Смирнов Петр Николаевич, 

662825, Красноярский край Ермаковский 

район, 

с. Мигна,  ул. Юбилейная, 

№ 14 

предоставлении 

средств 

государственной 

поддержки,  

в части исполнения 

обязанности  

по соблюдению 

основных 

требований 

технологий 

производства  

и переработки 

сельскохозяйственно

й продукции, 

предусмотренной 

соглашением  

о предоставлении 

государственной 

поддержки» 

9. 

Индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Кускашев Николай Дмитриевич, 

662830, Красноярский край, Ермаковский 

район, п. Ойский, ул. Кравченко, № 27  

 

 


