
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 февраля  2020 г. № 207 
 

О создании Межведомственной рабочей группы  
по проведению мониторинга деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на территории города Элисты 
 

Список изменяющих документов 
(Постановления Администрации г. Элисты 

от 23.04.2020 г. №675) 
 
 
 

В целях реализации Соглашения от 21.03.2017 г. № 14 «О мерах по 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению 
задолженности по налогам и сборам в бюджет города Элисты», 
руководствуясь статьей 44 Устава города Элисты, Администрация города 
Элисты  постановляет: 

1. Создать Межведомственную рабочую группу по проведению 
мониторинга деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
территории города Элисты согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Элисты от 13.07.2017 г. № 1687 «О создании Межведомственной рабочей 
группы по проведению мониторинга деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на территории города Элисты» (с изменениями           
от 30 августа 2017 года № 2257, от 29 марта 2019 года № 524, от 10 июля 
2019 года  № 1150, от 13 августа 2019 года № 1384). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элистинская 
панорама» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Элисты в сети Интернет www.gorod-elista.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Элисты Шургучеева Ц.С. 

 
 

        Исполняющий обязанности 
        Главы города Элисты, 

        Главы Администрации 
        города Элисты 

        Д. Трапезников 
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Приложение  
к постановлению 
Администрации города Элисты 
от «7» февраля 2020 г. № 207 

 
 

Состав  
Межведомственной рабочей группы 

по проведению мониторинга деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на территории города Элисты 

 
Шургучеев Ц.С. - заместитель Главы Администрации города Элисты, 

руководитель рабочей группы; 
 - начальник отдела по администрированию доходов 

Администрации города Элисты, заместитель 
руководителя рабочей группы; 

Кюмеева Э.Г. - главный специалист отдела по работе с сельскими 
населёнными пунктами и поддержки 
сельскохозяйственного производства Администрации 
города Элисты, секретарь рабочей группы; 

Абушаев П.В. - старший участковый уполномоченный полиции 
ОУУП и ПДН Управления МВД России по г.Элисте                            
(по согласованию); 

Бембеев В.А. -  инспектор по особым поручениям группы ДПС 
ОГИБДД МВД по Республике Калмыкия                     
(по согласованию); 

Босхомджиев Н.В. - старший участковый уполномоченный полиции 
ОУУП и ПДН Управления МВД России по г.Элисте                               
(по согласованию); 

Манджиев К.Б. - старший государственный инспектор отдела 
земельного надзора Управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия (по согласованию); 

Мархутов Д.А. - старший участковый уполномоченный полиции 
ОУУП и ПДН Управления МВД России по г.Элисте                                 
(по согласованию); 

Очиров С.А.  - старший участковый уполномоченный полиции 
ОУУП и ПДН Управления МВД России по г.Элисте                           



(по согласованию); 
Очуров Н.В. - заместитель начальника БУ РК «Элистинская 

городская станция по борьбе с болезнями животных» 
(по согласованию); 

Сангаджиев Л.Н. - главный специалист отдела растениеводства 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Калмыкия; 

Сарунов С.П.  - заместитель начальника отдела камеральных проверок 
№ 2 ИФНС России по г.Элисте (по согласованию); 

Убушаева Т.Б. - начальник отдела по работе с сельскими населёнными 
пунктами и поддержки сельскохозяйственного 
производства Администрации города Элисты; 

Утнасунов Б.Б. -  старший государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок №1 ИФНС России по 
г.Элисте (по согласованию); 

Ходжгоров С.Н. - старший участковый уполномоченный полиции 
ОУУП и ПДН Управления МВД России по г.Элисте                           
(по согласованию). 
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