
                                                                                                                                     
                                                                                                                             
                                                                                              

                                                                                                  
           

                                      АДМИНИСТРАЦИЯ                                        
                 ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                      САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
      

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

   от __24.01.2020г.________№ _26-р_                        
                                                                                             г. Ершов

О создании комиссии по учету поголовья
скота в личном подсобном хозяйстве
граждан проживающих на территории
МО г. Ершов

       В целях обязательных противоэпизоотических мероприятий против
особо  опасных  заболеваний  человека  и  животных,  в  соответствии  с
пунктом  25  Порядка  ведения  похозяйственных  книг,  утвержденный
приказом Минсельхоза Российской Федерации от 11 октября 2010 года №
345, в связи с профилактикой АЧС, модулярного дерматита, гриппа птиц,
создать  комиссию  по  переписи  поголовья  скота  в  личном  подсобном
хозяйстве  граждан  проживающих  на  территории  муниципального
образования  г.  Ершов Ершовского  муниципального  района Саратовской
области.

         1. Утвердить состав комиссии, согласно приложению.
         2.   Комиссии, совместно с ветеринарной службой, разработать план

проведения  совместных  проверочных  мероприятий  на  предмет  учета
поголовья животных в  ЛПХ, а  также по вопросам профилактики особо
опасных заболеваний общих для человека и животных.

         3. Проведение подворного обхода всех личных подсобных хозяйств,
мониторинга  наличия  животных  и  формирования  реестра  путем  их
пересчета в натуре.

         4.  Обнародовать  данное  распоряжение  на  официальном  сайте
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области.

         5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

    Глава Ершовского муниципального района                           С.А. Зубрицкая

   
   
   



                                                                                 Приложение к распоряжению
                                                                              администрации Ершовского МР
                                                                              от _24.01.2020 г. № _26-р_

                                      Состав комиссии
по проведению проверочных мероприятий по учету поголовья животных в     
ЛПХ по муниципальному образованию г. Ершов

Председатель комиссии Баранов С.П. – начальник отдела по аграрной 
политике и природопользованию администрации Ершовского МР

Члены комиссии:
Линько Г.Ю. – специалист администрации Ершовского МР;
Колтунов А.В. - специалист администрации Ершовского МР;
Толмачев А.Ю. – участковый уполномоченный полиции ОМВД (по 
согласованию);
Рагулин А.А. – участковый уполномоченный полиции ОМВД (по 
согласованию);
Нарайкин А.Н.  – специалист ОГУ Ершовская райСББЖ п. Прудовой;
Алакин А.Н. - специалист ОГУ Ершовская райСББЖ (п. Учебный, п. 
Полуденный, п. Тулайково);
Кужентаев – Х.У. – специалист ОГУ Ершовская райСББЖ п. Прудовой
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