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Фб организациц сходов гр'1}кд?н

в ооответотвии с п. 3.з, з.4.. }ставов государственнь1х бтодясетг|втх

учре}|(дений 1{алу:кокой области, подведомотвеннь1х комитец ветеринарии лри
||равительстве 1{алухсокой облаоти (далее _ комитет ветеринаии), а так:ке в целях
реы|изации функций и полномоний, возло)кеннь|х на комитет ветеринарии
|[оотановлением |1равительотва 1{алу:кской области от 27'|\.2006 года ф299,
утвердив1пим |{олоэкение о комитете ветеринарии'

пРикАзБ|БА[Ф:
1.Ёачальникам подведомотвенньтх комитету ветеринарии унре>кдений

1{алу:кской облаоти в срок до20 декабря 2018 г.:
1.1.Фрганизовать совместно о предотавителями органов меотного

оамоуправления сходь| гра)кдан по вопрооам:
- вь|полнения |{ланов по борьбе о лейкозом крупного рогатого окота;
-учета, регисщации и идентификации крупного рогатого скота во всех категориях
админиощативного деления территорий;
-вь1полнения поло>кений |!равил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного

рогатого окота (утв. приказом йиноельхозпрода РФ от 11 мая |999 г. }Ф 359).
1'.2. (обрать и предоставить в комитет веторинФиу\|
|.2.|. Р1нформациго о намерен||ях по замене РА[ позитивного крупного

рогатого скота на здоровь|х и свободнь:х от вируоонооительотва )кивотнь1х с
прилох{ением писем х{ела}ощих.

|.2.2. €обрать информациго о наличии щулностей при реа]|изации
гембольн ьтх и Р!4!* :кивотнь]х и с приложен ией письменнь!х обращений.

1.3. в целях обеспечения доотупности информации о проведении охода и
вь1сокого процента явки щах(дан' оогласованну!о с главами админиощаций
информациго с ук€шанием дат проведения, разместить на официальньтх оайтах

учрех(дений, не позднее' чем за 3 рабоних дня до дать1 проведения.
2. [лавньтм специалистам отдела государотвенного ветеринарного надзора

комитета ветеринарии:
2.|. в рамках организованнь|х нача.,1ьниками учре)кдений сходов обеспечить

проведение работьт, направленной на профилактику нарутпений |[равил по
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота
(утв. приказом 1!1инсельхозшрода РФ от 11 мая 1999 г.\ 359) в форме лекций,
бесед, р{шъяонительной или прооветительской работь1' докладов и т.п.

2.2. Фбеопечить ведение протокола указаннь!х вь|1пе мероприятий.



2.3. |\релоставить отчет о проведении мероприятий в комитет ветеринарии,
не позднее 3-х дней со дня проведения схода' с прило)кением копии протокола.

2.4. Анформаци}о р проведенной профилактической работе размещать на
сайте учре)кдений в разделе <[осударственньтй ветеринарньтй надзор> по ка}кдому
сходу не позднее 1 рабонего дня оо дня проведения мероприятия.

. з. !олхсноотнь|м лицам' ук€шаннь1м в п.п. | и 2 3авер1||ить проведение
мероприятий не позднее 01.03.2019 г.

4. 3едущему специ€|писту отдела бтодя<етного планирования |\

финансирования с правовь|м обеспечением в.в. €аломатиной ознакомйть с
приказом дол)кноотнь1х лиц' указаннь]х в п.2 прик[ша.

5. 1{онтроль 3а исполнени.ем настоящего приказа возло)кить на заместителя
предоедателя комитета ветери нарии Р.Б. |!ьтко.
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с. и. €околовский



€огласовано:

[лавньтй специ6лист отдела
бтоджетного планирования
и финансирования с правовь1м обеспе'тением н.}о. ку''а.''"а

€ приказом ознакомлен(а): 1..
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