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О создании специальной комиссии по изъятию животных и продуктов животноводства в муниципЕlльном районе Хворостянский

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области
0ЗJ2.20|3 J& 725

<<Об

от

утверждении Порядка организации и проведения изъятия

животных при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Самарской области и Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами

и юридическими лицами в результате изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории

Самарской области>>

IРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать специztпьную

Григоревский
Юрий Александрович

Максимов
Юрий Александрович
Власов
Александр Иванович
.Щемин

Алексей Александрович

комиссию в составе:

- заместитель министра сельского хозяйства

и

продовольствиrI Сшларской области - руководитель департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции (по
согласованию)
заместителъ руководитеJuI департамента ветеринарии - руководитель управлениrI госветнадзора
руководитель МКУ <<УправлениlI сельского
хозяйства муницип€}пьного района Хворостянский> (rrо согласованию)

глава администрации сельского поселениJI
Владимировка муниципuLльного района Хво-

2

5
6
7

8
9
10

Куставлетова
жания Бахитжановна

Андреюшкин
Владимир Петрович
Петрухин
.Щмитрий Игоревич
Грызлова
Марина Николаевна
Лавров
Сергей Александрович
Арбузов
Ва_Перий

11

Тупикова

Алена

|2

Михайлович

Владимировна

Шахтерова Ирина

_
-

ростянский> (по согласованию)
заместитель нач€rльника территори€rльного отдела управления Роспотребнадзора по Самарской области г. Чапаевск (по согласованию)
начаlIьник отдела ГО и ЧС муницип€Lльного
района Хворостянский (по согласованию)

- участковый уполномоченный полиции МВД
России по Хворостянскому району (по согла-

-

-

-

Виль- -

сованию)

руководитель

ГБУ СО

нарное объединение)

<<Самарское ветери-

ГБУ СО

<Самарская областная
ветеринарная лабораториrD)
депутат 1 округа Собрания Представителей
сельского поселения Владимировка (по согла_
сованию)
учителъ Мгоу Владимировскzш средняя обрщователъная школа им. В.И. Суркова (по согласованию)
старший государственный инспектор Россельхознадзора по Самарской области

руководитель

2. Комиссии:

определить поголовъе животных (количество голов, вес кг.) и количество
продуктов животноводства (вес кг), подлежащих изъятию;

организовать изъятие животных и (или) продуктов животноводства с составлением акта по форме утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.05.200б Jф 310 (Об отчуждении животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животньгю);

один экземпJuIр акта об изъятии животнъIх и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней в день составлениrI вручается гражданем и юридическим лицам - собственникам изымаемьIх животных и
(или) продуктов животноводства;

второй экземшIяр направляется в управление Россельхознадзора по Самарской области;

третиЙ экземпJUIр направляется в департамент ветеринарии СамарскоЙ области дJIя определения суммы возмещения ущерба и выплаты компенсации.
3. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

руководителя департамента - руководителя управления государственного ветеринарного надзора Ю.А.Максимова.

Руководитель
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С.В.овчинников

