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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2017 года                                       № 84                                         п. Новонукутский

О создании санитарной противоэпизоотической 
комиссии на территории муниципального образования
«Нукутский район»

     С целью проведения мероприятий по профилактике возникновения инфекционных заболеваний животных, в том числе опасных для человека в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Создать санитарную противоэпизоотическую комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: Геленкенов А.С.– начальник отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район»;

Заместитель председателя комиссии: Хертуев Ю.М. – начальник ОГБУ «Черемховская СББЖ», филиал п. Новонукутский (по согласованию);

Секретарь комиссии: Ужеева С.П. – консультант отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район».

Члены комиссии:
- Кель А.М.  – начальник Зиминского МРО Управления по Иркутской области Федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору (Россельхознадзор) (по согласованию);
- Адушинов Г.А.– главный специалист-эксперт ветеринарного надзора по Усольскому, Черемховскому, Аларскому и Нукутскому районам (по согласованию);
- Оширов Н.Е. – начальник отделения полиции межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» (место дислокации п. Новонукутский) (по согласованию);
- Кархова О.Н. – глава МО «Новонукутское» (по согласованию);
- Табанаков В.С. – глава МО «Шаратское» (по согласованию);
- Замбалова Л.С. – глава МО «Харёты» (по согласованию);
- Федоров В.Г.– глава МО «Новоленино» (по согласованию);
- Кудак А.И. – глава МО «Первомайское» (по согласованию);
- Дебенов Н.А. – глава МО «Целинный» (по согласованию);
- Иринцеева А.Д. – глава МО «Закулей» (по согласованию);
- Горохова В.И. – глава МО «Алтарик» (по согласованию);
- Атутова М.Г. – глава МО «Хадахан» (по согласованию).

	Заседания санитарной противоэпизоотической комиссии проводить по мере необходимости.


	Постановление «О создании санитарной противоэпизоотической комиссии» от  31.05.2013 г. № 264 считать утратившим силу.


	Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Свет Октября» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».


	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» А.С. Геленкенова.

     

                              
                      Мэр                                                                                                 С.Г. Гомбоев











































Список рассылки:

1.Отдел сельского хозяйства Администрации МО «Нукутский район»;    -1 экз.
2.ОГБУ Нукутская СББЖ                                                                                 - 1экз
3.Зиминское МРО Управления по Иркутской области                                                    Федеральной службы по ветеринарному и санитарному                                                           надзору (Россельхознадзор)                                                                              -1  экз.              4.Ветеринарный надзор по Усольскому, Черемховскому,                                                    Аларскому и Нукутскому районам                                                                  -1 экз
5. Отделение полиции межмуниципального отдела                                                                        МВД России «Заларинский» (место дислокации п. Новонукутский)           -1 экз.
6.МО «Новонукутское»                                                                                    - 1 экз                                      7.МО «Шаратское»                                                                                           - 1 экз
8.МО «Харёты»                                                                                                 - 1 экз
9.МО «Новоленино»                                                                                         -1 экз.
10. МО «Первомайское»                                                                                   -1 экз
11. МО «Целинный» 	     - 1 экз
     12. МО «Закулей»	      -1 экз
13.МО «Алтарик» 	      -1 экз
14.МО «Хадахан» 	      -1 экз






