
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
28.06.2018 г. 

 

с. Доброе 

№490 

 

 
 

 

О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие экономики 

Добровского муниципального района  

Липецкой области на 2014-2020 годы» 

 

 

 В  соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 – 2020 

годы» государственной программы Липецкой области «Модернизация и 

инновационное развитие экономики Липецкой области», утвержденной 

постановлением администрации Липецкой области от 07.11.2013 года №500, а 

также подпрограмму «Развитие торговли Липецкой области на 2014 – 2016 

годы и на период до 2020 года» государственной программы Липецкой области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Липецкой области», утвержденной 

постановлением администрации Липецкой области от 28.10.2013 года №485,  и 

в целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

экономики Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-

2020 годы» администрация Добровского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации Добровского муниципального 

района от 30.09.2013 года №1062  следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. в муниципальной программе «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»: 

1.1.1. в графе 2 строки «Объемы финансирования за счет средств 

местного бюджета, в том числе по годам реализации», раздела  I. «Паспорт 

 

 



 

муниципальной программы «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»» цифры 

«41190,2», «6350», «6635», «6640», «6645» заменить цифрами «42488,5», 

«6144,3», «4860», «8279», «8285» соответственно; 

1.1.2. в п.5 «Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной 

программы за счет ассигнований по годам реализации муниципальной 

программы», раздела II «Общие положения муниципальной программы» цифры 

«41190,2», «39959», «1231,2», «400» заменить цифрами «42488,5», «41657,4», 

«831,1», «0» соответственно; 

1.1.3. в абзаце 5 пункта 6 «Описание мер государственного регулирования 

и обоснование необходимости их применения для достижения целевых 

индикаторов и показателей задач муниципальной программы», раздела II 

«Общие положения муниципальной программы»  цифру «2» заменить на цифру 

«1»; 

 

1.2. в Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Добровском муниципальном районе Липецкой области  на 2014 – 2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»: 

1.2.1. в графе 2 строки «Объемы финансирования за счёт средств 

районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы», 

раздела I «Паспорт Подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Добровском муниципальном районе Липецкой области  

на 2014 – 2020 годы»» цифры «40019», «6250», «6340», «6340», «6340» 

заменить цифрами «41657,4», «6079,4», «4630», «8099», «8100» соответственно; 

1.2.2. в раздел V «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых 

запланирована в составе основных мероприятий» Подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства  в Добровском муниципальном районе 

Липецкой области  на 2014 – 2020 годы» внести следующие изменения: 

1.2.3. Основное мероприятие задачи 1 изложить в новой редакции»: 

« - предоставление субсидий начинающим  субъектам малого 

предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, 

потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на 

возмещение части затрат по организации и развитию собственного дела, в том 

числе: 

1) предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим 

менее одного года субъектам малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в 

уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение части затрат 

по организации и развитию собственного дела; 

2) предоставление субсидий на возмещение части затрат по созданию 

субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и 



 

действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа 

зарегистрированных безработных и юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет 

не менее 50 процентов).»;  

1.2.4. абзац 1 Основного мероприятия 1 задачи 2 изложить в новой 

редакции: 

« -  сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам 

второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью 

пополнения фонда финансовой взаимопомощи для  поддержки осуществления 

предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство»; 

1.2.5. Основное мероприятие 1 задачи 3  изложить в новой редакции»: 

« - предоставление субсидий для стимулирования заготовительной 

деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции, 

в том числе: на приобретение грузового и специализированного 

автотранспорта; оборудования, необходимого для заготовки, хранения и 

первичной переработки закупленной продукции; упаковочных материалов и 

тары для реализации сельскохозяйственной продукции; специализированных 

торговых павильонов для реализации сельскохозяйственной продукции; 

автомобильного топлива для закупки сельскохозяйственной продукции у ЛПХ; 

оплату стоимости перевозки сельскохозяйственной продукции, закупленной у 

ЛПХ; уплату процентов по кредитам в кредитных организациях для 

осуществления заготовительной деятельности и первичной переработке 

сельскохозяйственной продукции, уплату аренды за наем складских помещений 

для длительного хранения сельскохозяйственной продукции, закупленной у 

ЛПХ.»; 

1.2.6. в разделе VI «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы» цифры «50451,5», «40019», 

«7735,8», «2696,7»,  «7230», «6250», «710», «270», « 8510», «6340», «1900»,  

«270», «8510», «6340», «1900», «270», «8510», «6340», «1900», «270» заменить 

цифрами «49780,6», «41657,4», «6506,5», «1616,7»,  «6820,1», «6079,4», «740,7», 

«0», «5930», «4630», «1300»,  «0»,  «9669», «8099», «1570», «0», «9670», «8100», 

«1570», «0»  соответственно; 

 

1.3. в Подпрограмме «Развитие потребительского рынка Добровского 

муниципального района Липецкой области  на 2014 – 2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»: 

1.3.1. в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы» раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие 

потребительского рынка Добровского муниципального района Липецкой 

области  на 2014 – 2020 годы»» цифры «1231,2»,  «100», «295», «300», «305» 

заменить цифрами «831,1»,  «64,9», «230», «180», «185» соответственно; 



 

1.3.2.  пункт 4 раздела IV «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции» 

«4. Приобретение торгового и холодильного оборудования, оборудования 

для учета объема оборота алкогольной продукции, оснащенного техническими 

средствами фиксации и передачи информации об объеме оборота алкогольной 

продукции в единую государственную автоматизированную информационную 

систему, не находившегося в эксплуатации, для предприятий розничной 

торговли, расположенных в населенных пунктах с численностью 

проживающего населения не более 300 человек, и комплексных приемных 

пунктов предприятий бытового обслуживания, осуществляющих сбор и 

доставку заказов сельского населения, расположенных в сельских поселениях, 

не являющихся административным центром муниципального района, а также 

торгового и холодильного оборудования, не находившегося в эксплуатации, 

для специализированных торговых предприятий по продаже 

сельскохозяйственной продукции. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

- компенсация части затрат на приобретение торгового и холодильного 

оборудования, оборудования для учета объема оборота алкогольной продукции, 

оснащенного техническими средствами фиксации и передачи информации об 

объеме оборота алкогольной продукции в единую государственную 

автоматизированную информационную систему, не находившегося в 

эксплуатации, для предприятий розничной торговли, расположенных в 

населенных пунктах с численностью проживающего населения не более 300 

человек, и комплексных приемных пунктов предприятий бытового 

обслуживания, осуществляющих сбор и доставку заказов сельского населения, 

расположенных в сельских поселениях, не являющихся административным 

центром муниципального района, а также торгового и холодильного 

оборудования, не находившегося в эксплуатации, для специализированных 

торговых предприятий по продаже сельскохозяйственной продукции.»; 

1.3.3. раздел IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Удовлетворение спроса населения на потребительские товары и 

услуги в широком ассортименте, в первую очередь, отечественного 

производства по доступным ценам в пределах территориальной доступности и 

гарантированного качества. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

- проведение ярмарок выставок конкурсов.»; 

1.3.4. в разделе V «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» цифры «7196,6», «1171,2», 

«6025,4», «640», «100», «540», «1660», «295», «1365», «1710», «300», «1410», 

«1760», «305», «1455» заменить цифрами  «5311,7», «831,1», «4480,6», «290,1», 

«64,9», «225,2», «1905», «230», «1675», «820», «180», «640», «870», «185», 

«685» соответственно; 



 

1.4. в Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»: 

1.4.1.  графу 2 строки 34 «Основное мероприятие 1 задачи 2.» изложить в 

следующей редакции: 

«Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных 

средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи 

для  поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»; 

1.4.2. в строке 34 цифры «10», «30», «30», «30» заменить цифрами «7,5», 

«10», «15», «15» соответственно; 

1.4.3.  в строке 35 цифры «10», «30», «30», «30» заменить цифрами «1,9», 

«10», «15», «15» соответственно; 

1.4.3. графу 2 строки 41 «Основное мероприятие 1  задачи  3.»  изложить 

в следующей редакции: 

«Предоставление субсидий  юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на развитие сельскохозяйственного производства в 

поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и 

(или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции»; 

1.4.4. в строке 41 цифры «10», «50», «50», «50» заменить цифрами «0», 

«30», «40», «40» соответственно; 

1.4.5. графу 2 строки 45 изложить в следующей редакции: 

«проведение обучающих семинаров, совещаний, конкурсов, конференций  

и  участие в областных праздничных мероприятиях,   семинарах, совещаниях, 

конкурсах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 

формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности»; 

1.4.6. в графе 10 строки 45 цифру «5» заменить цифрой «10»; 

1.4.7. в графе 10 строки 46 цифру «5» заменить цифрой «0»; 

1.4.8. в строке 49 цифры «5950», «5950», «5950», «5950» заменить 

цифрами «5800», «4300», «7749», «7750» соответственно 

1.4.9. в строке 57 цифры «60», «65», «70», «75» заменить цифрами «25,5», 

«55», «60», «65» соответственно; 

1.4.10. в графах 11,12 строки 58 цифры «120», «120» заменить цифрами 

«0», «0» соответственно; 

1.4.11. в строке 59 цифры «10», «10», «10» заменить цифрами «0», «0», 

«0» соответственно; 

1.4.12. графу 2 строки 60 «Основное мероприятие 4.»  изложить в 

следующей редакции: 

«Предоставление субсидий  на возмещение части затрат юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и 

бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, направленных на  

приобретение торгового и холодильного оборудования, оборудования для учета 



 

объема оборота алкогольной продукции, оснащенного техническими 

средствами фиксации и передачи информации об объеме оборота алкогольной 

продукции в единую государственную автоматизированную информационную 

систему, не находившегося в эксплуатации, для предприятий розничной 

торговли, расположенных в населенных пунктах с численностью 

проживающего населения не более 300 человек, и комплексных приемных 

пунктов предприятий бытового обслуживания, осуществляющих сбор и 

доставку заказов сельского населения, расположенных в сельских поселениях, 

не являющихся административным центром муниципального района, а также 

торгового и холодильного оборудования, не находившегося в эксплуатации, 

для специализированных торговых предприятий по продаже 

сельскохозяйственной продукции» 

1.4.13.  в графах 10, 11, 12 строки 60 цифры «0», «0», «0» заменить 

цифрами «20», «20», «20» соответственно; 

1.4.14. в графах 9, 10 строки 61 цифры «40», «100» заменить цифрами 

«39,4», «35» соответственно; 

 

1.5. в Приложении 2 к муниципальной программе «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»: 

1.5.1. в строке 1 цифры «41190,2», «6350», «6635», «6640», «6645» 

заменить цифрами «42488,5», «6144,3», «4860», «8279», «8285» соответственно; 

1.5.2. в строке 2 цифры «40019», «6250», «6340», «6340», «6340» заменить 

цифрами «41657,4», «6079,4», «4630», «8099», «8100» соответственно; 

1.5.3. в строке 7 цифры «219,3», «20», «60», «60», «60» заменить цифрами 

«108,7», «9,4», «20», «30», «30» соответственно; 

1.5.4. графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление субсидий  сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных 

средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи 

для  поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»; 

1.5.5. в строке 8 цифры «111,3», «10», «30», «30», «30» заменить цифрами 

«58,8», «7,5», «10», «15», «15» соответственно; 

1.5.6. в строке 9 цифры «108», «10», «30», «30», «30» заменить цифрами 

«49,9», «1,9», «10», «15», «15» соответственно; 

1.5.7. графу 2 строки 11 «Основное мероприятие   задачи  3 

подпрограммы 1»  изложить в следующей редакции: 

«Предоставление субсидий  юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на развитие сельскохозяйственного производства в 

поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и 

(или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции»; 

1.5.8. в строке 11 цифры «160», «10», «50», «50», «50» заменить цифрами 

«110», «0», «30», «40», «40» соответственно; 



 

1.5.9. графу 2 строки 12  изложить в следующей редакции: 

«предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

основного технологического, холодильного, грузоподъемного, 

транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования, не 

находившегося в эксплуатации, для осуществления заготовительной 

деятельности, хранения, транспортирования и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, включая машины и оборудование для 

обработки и разделки туш, мойки, калибровки, сортировки, просеивания, 

очистки, резки сельскохозяйственной продукции, цистерны для перевозки 

молока, сепараторы-нормализаторы, охладители и пастеризаторы молока, а 

также приборы для контроля качества закупаемой сельскохозяйственной 

продукции»; 

1.5.10. в строке 12 цифры «160», «10», «50», «50», «50» заменить цифрами 

«110», «0», «30», «40», «40» соответственно; 

1.5.11. графу 2 строки 13  изложить в следующей редакции: 

«предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение в 

текущем году не находившегося в эксплуатации грузового автотранспорта, в 

том числе специализированного (для закупки, транспортировки и (или) 

розничной продажи сельскохозяйственного сырья и продукции), и (или) 

технологического, и (или) холодильного оборудования для установки в нем»; 

1.5.12. графу 2 строки 14  изложить в следующей редакции: 

«предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате 

процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для 

осуществления заготовительной деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, в том числе на строительство, ремонт, 

реконструкцию зданий, строений, помещений, приобретение оборудования, 

пополнение оборотных средств, в размере, установленном в кредитном 

договоре, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка РФ на 

момент заключения кредитного договора по основному долгу без начисленных 

на него пени и штрафов»; 

1.5.13. графу 2 строки 15  изложить в следующей редакции: 

«предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение и 

установка в текущем году специализированных торговых павильонов, не 

находившихся ранее в эксплуатации, по продаже плодоовощной продукции на 

территории муниципального района, включая работы, связанные с подведением 

воды, канализации и электросетей»; 

1.5.14. в строке 15 цифры «33», «3», «10», «10», «10» заменить цифрами 

«0», «0», «0», «0», «0» соответственно; 

1.5.15. графу 2 строки 16 изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие   задачи  4 подпрограммы 1.  Финансирование 

расходов на проведение праздничных мероприятий,  районных и областных 

семинаров, совещаний, конкурсов конференций и других мероприятий, 

направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства, в том числе»; 



 

1.5.16. в строке 16 цифры «15», «0», «5», «5», «5» заменить цифрами «33», 

«3», «10», «10», «10» соответственно; 

1.5.17. графу 2 строки 17 изложить в следующей редакции: 

«проведение обучающих семинаров, совещаний, конкурсов, конференций  

и  участие в областных праздничных мероприятиях,   семинарах, совещаниях, 

конкурсах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 

формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности»; 

1.5.18. в строке 17 цифры «18», «3», «5» заменить цифрами «20», «0», 

«10»  соответственно; 

1.5.19. графу 2 строки 18 изложить в следующей редакции: 

«организация  и проведение Дня Российского предпринимательства 

(Лидер малого бизнеса)»; 

1.5.20. в строке 18 цифры «0», «0», «0», «0», «0», «0»,  «0», «0» заменить 

цифрами «13», «0», «0», «3», «0», «0»,  «5», «5»   соответственно; 

1.5.21. в строке 19 цифры «38229,5», «5950», «5950», «5950», «5950» 

заменить цифрами «40028,5», «5800», «4300», «7749», «7750» соответственно; 

1.5.22. в строке 20 цифры «1171,2», «100», «295», «300», «305» заменить 

цифрами «831,1», «64,9», «230», «180», «185» соответственно; 

1.5.23. в строке 21 цифры «348,7», «60», «65», «70», «75» заменить 

цифрами «284,2», «25,5», «55», «60», «65» соответственно; 

1.5.24. в строке 22 цифры «426,5», «120», «120», «120» заменить цифрами 

«186,5», «120», «0», «0» соответственно; 

1.5.25. в строке 23 цифры «30», «10», «10», «10» заменить цифрами «0», 

«0», «0», «0» соответственно; 

1.5.26. графу 2 строки 24 «Основное мероприятие 4 подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции: 

«Предоставление субсидий  на возмещение части затрат юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и 

бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, направленных на  

приобретение торгового и холодильного оборудования, оборудования для учета 

объема оборота алкогольной продукции, оснащенного техническими 

средствами фиксации и передачи информации об объеме оборота алкогольной 

продукции в единую государственную автоматизированную информационную 

систему, не находившегося в эксплуатации, для предприятий розничной 

торговли, расположенных в населенных пунктах с численностью 

проживающего населения не более 300 человек, и комплексных приемных 

пунктов предприятий бытового обслуживания, осуществляющих сбор и 

доставку заказов сельского населения, расположенных в сельских поселениях, 

не являющихся административным центром муниципального района, а также 

торгового и холодильного оборудования, не находившегося в эксплуатации, 

для специализированных торговых предприятий по продаже 

сельскохозяйственной продукции»; 



 

1.5.27. в строке 24 цифры «0», «0», «0», «0», «0», «0»,  «0», «0» заменить 

цифрами «60», «0», «0», «0», «0», «20»,  «20», «20»   соответственно; 

1.5.28. в строке 25 цифры «366», «0», «0», «26», «40», «100», «100», «100» 

заменить цифрами «300,4», «0», «0», «26», «39,4», «35», «100», «100»  

соответственно; 

 

1.6. в Приложении 3 к муниципальной программе «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»: 

1.6.1. в графе «Всего» строки 1 цифры «1723718,1», «2696,7», «13761,2», 

«41190,2» заменить цифрами «1721162,3», «1616,7», «10987,1», «42488,5» 

соответственно; 

1.6.2. в графе «2017 год» строки 1 цифры «188095», «270», «1250», «6350» 

заменить цифрами «187335,2», «0», «965,9», «6144,3» соответственно; 

1.6.3. в графе «2018 год» строки 1 цифры «223265», «270», «3265», «6635» 

заменить цифрами «220930», «0», «2975», «4860» соответственно; 

1.6.4. в графе «2019 год» строки 1 цифры «221095», «270», «3310», «6640» 

заменить цифрами «221364», «0», «2210», «8279» соответственно; 

1.6.5. в графе «2020 год» строки 1 цифры «41015», «270», «3355», «6645» 

заменить цифрами «41285», «0», «2255», «8285» соответственно; 

1.6.6. в графе «Всего» строки 2 цифры «50451,5», «2696,7», «7735,8», 

«40019» заменить цифрами «49780,6», «1616,7», «6506,5», «41657,4» 

соответственно; 

1.6.7. в графе «2017 год» строки 2 цифры «7230», «270», «710», «6250» 

заменить цифрами «6820,1», «0», «740,7», «6079,4» соответственно; 

1.6.7. в графе «2018 год» строки 2 цифры «8510», «270», «1900», «6340» 

заменить цифрами «5930», «0», «1300», «4630» соответственно; 

1.6.9. в графе «2019 год» строки 2 цифры «8510», «270», «1900», «6340» 

заменить цифрами «9669», «0», «1570», «8099» соответственно; 

1.6.10. в графе «2020 год» строки 2 цифры «8510», «270», «1900», «6340» 

заменить цифрами «9670», «0», «1570», «8100» соответственно; 

1.6.11. в графе «Всего» строки 3 цифры «7196,6», «6025,4», «1172,1» 

заменить цифрами «5311,7», «4480,6», «831,1» соответственно; 

1.6.12. в графе «2017 год» строки 3 цифры «640», «540», «100» заменить 

цифрами «290,1», «225,2», «64,9» соответственно; 

1.6.13. в графе «2018 год» строки 3 цифры «1660», «1365», «295» 

заменить цифрами «1905», «1675», «230» соответственно; 

1.6.14. в графе «2019 год» строки 3 цифры «1710», «1410», «300» 

заменить цифрами «820», «640», «180» соответственно; 

1.6.15. в графе «2020 год» строки 3 цифры «1760», «1455», «305» 

заменить цифрами «870», «685», «185» соответственно; 

 

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Добровского муниципального района. 

 



 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Добровского муниципального района  –  

начальника отдела сельского хозяйства и развития кооперации Гладышева С.С. 

 

 

 

Глава администрации Добровского   

муниципального района                                                                      С.В. Грибанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попова З.Н. 

2-29-04 


