
                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  25.12.2019                         № 585-р

Об  утверждении  плана  проведения
проверок соблюдения установленных
требований  по  содержанию,  прогону
и  выпасу  сельскохозяйственных
животных  на  территории
муниципального  образования
«Рабочий поселок Лиман» на 2020 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации",   постановлением  администра-
ции муниципального образования «Лиманский район» от 13.12.2019 года № 909 «Об
утверждении  Положения  о  порядке  организации  и  осуществления  муниципального
контроля за соблюдением Правил содержания, прогона и выпаса сельскохозяйствен-
ных  животных  на  территории  муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Ли-
ман»:
        1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок соблюдения установленных
требований  по  содержанию,  прогону  и  выпасу  сельскохозяйственных  животных  на
территории муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» на 2020 год. 
        2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» в разделе «Сельское хозяйство. ЛПХ».
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  Сибирева
В.В.  

Глава района                                                                                                М.А.Гребенщиков





                                                                                                                                                                                                                                            Утвержден
распоряжением  администрации  

 муниципального образования 
«Лиманский район»

от 25.12.2019 №585-р

ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ПРОГОНУ И ВЫПАСУ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛИМАН»

№ ФИО (при наличии) 
физического лица

Место 
жительства(адрес 
места содержания 
сельскохозяйствен
ных животных) 

Цель проведения 
проверки

Основания 
проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Сроки 
проведения 
проверки

Форма 
проведения 
проверки 
(документар-
ная, выездная)

Наименование органа 
муниципального, 
государственного 
контроля (надзора) с 
которым проверка 
проводится совместно

1 Манджиев Сергей 
Сангаджиевич

п.Лиман, 
ул.Советская д.8

Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
требований по 
содержанию, 
прогону и выпасу
сельскохозяйстве
нных животных

Плановая 
проверка

10.03.2019 года 20 рабочих 
дней 

выездная Инспекция  по
территории

Лиманского и
Икрянинского районов

службы ветеринарии
Астраханской области,
управление сельского

хозяйства
администрации

муниципального
образования «Лиманский

район»

2 Кубеев Сабит Кужаназарович с.Новогеоргиевск, 
ул.Ленина, д. 240

Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
требований по 
содержанию, 
прогону и выпасу
сельскохозяйстве
нных животных

Плановая 
проверка

06.04.2019 года 20 рабочих 
дней 

выездная Инспекция  по
территории

Лиманского и
Икрянинского районов

службы ветеринарии
Астраханской области,
управление сельского

хозяйства
администрации

муниципального
образования «Лиманский

район»



3 Закриев Хусейн  Хамидович с.Дальнее, 
ул.Заречная д.13

Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
требований по 
содержанию, 
прогону и выпасу
сельскохозяйстве
нных животных

Плановая 
проверка

12.05.2019 года 20 рабочих 
дней 

выездная Инспекция  по
территории

Лиманского и
Икрянинского районов

службы ветеринарии
Астраханской области,
управление сельского

хозяйства
администрации

4 Игнатов Владимир 
Михайлович

с.Бирючья Коса
ул. Советская д. 64

Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
требований по 
содержанию, 
прогону и выпасу
сельскохозяйстве
нных животных

Плановая 
проверка

08.06.2019 года 20 рабочих 
дней 

выездная Инспекция  по
территории

Лиманского и
Икрянинского районов

службы ветеринарии
Астраханской области,
управление сельского

хозяйства
администрации

5 Митрофанова Ольга 
Михайловна

с.Проточное
ул.Кооперативная 
д.1

Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
требований по 
содержанию, 
прогону и выпасу
сельскохозяйстве
нных животных

Плановая 
проверка

06.07.2019 года 20 рабочих 
дней 

выездная Инспекция  по
территории

Лиманского и
Икрянинского районов

службы ветеринарии
Астраханской области,
управление сельского

хозяйства
администрации

6 Боронгушев Олег Викторович с.Камышово, 
ул.Мира, д.30

Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
требований по 
содержанию, 
прогону и выпасу
сельскохозяйстве
нных животных

Плановая 
проверка

10.08.2019 года 20 рабочих 
дней 

выездная Инспекция  по
территории

Лиманского и
Икрянинского районов

службы ветеринарии
Астраханской области,
управление сельского

хозяйства
администрации

7  Вахромов Вячеслав 
Борисович 

с.Кряжевое,  
Ул.Колхозная, д. 1

Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
требований по 
содержанию, 

Плановая 
проверка

07.09.2019 года 20 рабочих 
дней 

выездная Инспекция  по
территории

Лиманского и
Икрянинского районов

службы ветеринарии



прогону и выпасу
сельскохозяйстве
нных животных

Астраханской области,
управление сельского

хозяйства
администрации

8 Карткужаков Валит 
Тюлегенович

с.Судачье 
Ул.Колхозная, д.14

Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
требований по 
содержанию, 
прогону и выпасу
сельскохозяйстве
нных животных

Плановая 
проверка

05.10.2019 года 20 рабочих 
дней 

выездная Инспекция  по
территории

Лиманского и
Икрянинского районов

службы ветеринарии
Астраханской области,
управление сельского

хозяйства
администрации

9 Эрднеева Вера Мюкюляевна с.Караванное, ул. 
Н.Сарангова д.66

Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
требований по 
содержанию, 
прогону и выпасу
сельскохозяйстве
нных животных

Плановая 
проверка

09.10.2019 года 20 рабочих 
дней 

выездная Инспекция  по
территории

Лиманского и
Икрянинского районов

службы ветеринарии
Астраханской области,
управление сельского

хозяйства
администрации

10 Каширский Александр 
Соломонович

с.Михайловка, 
ул.Советская д.149

Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
требований по 
содержанию, 
прогону и выпасу
сельскохозяйстве
нных животных

Плановая 
проверка

 07.12.2019 
года

20 рабочих 
дней 

выездная Инспекция  по
территории

Лиманского и
Икрянинского районов

службы ветеринарии
Астраханской области,
управление сельского

хозяйства
администрации

Верно: 
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