
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

11.07.2019  № 107 

 пгт Оричи   

 

О создании комиссии по выявлению фактов ненадлежащего содержания 
собак на территории Оричевского городского поселения 

 

В целях повышения эффективности реализации Закона Кировской 

области от 18.06.2014 № 416-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской 

области отдельными государственными полномочиями Кировской области по 

организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению», в целях обеспечения безопасности 

населения от неблагоприятного физического, санитарного и 

психологического воздействия собак, администрация Оричевского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать и утвердить состав комиссии по выявлению фактов 

ненадлежащего содержания собак на территории Оричевского городского 

поселения (далее – Комиссия) согласно приложению № 1.  

2. Утвердить план мероприятий по сокращению численности 

безнадзорных домашних животных на территории Оричевского городского 

поселения согласно приложению № 2. 

3. Комиссии: 

3.1. Обеспечить проведение на территории Оричевского городского 

поселения мероприятий (рейдов), направленных на выявление фактов 

ненадлежащего исполнения гражданами обязанностей по содержанию, 

принадлежащих им собак. 

3.2. Обеспечить направление материалов, по выявленным фактам 

нарушений, в КОГБУ «Оричевская районная СББЖ»  для принятия мер в 
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соответствии с действующим законодательством. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Оричевского городского поселения. 

5. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения    С.Н. Федяева 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

распоряжением администрации 

Оричевского городского поселения 

от 11.07.2019 № 107 

 

 

СОСТАВ  
комиссии по выявлению фактов ненадлежащего содержания собак на 

территории Оричевского городского поселения 
 
 

БАГАЕВ  
Алексей Владимирович 

– заместитель главы, заведующий отделом 
жизнеобеспечения администрации Оричевского 
городского поселения, председатель комиссии 

   
ПИТИРИМОВА 
Светлана Александровна 

– ведущий специалист по вопросам 
жизнеобеспечения 

   
КОВАЛЬ 
Наталья Владимировна 

– специалист по регистрационному учету 

   
ЕЗДАКОВ 
Сергей Максимович 

– заведующий отделом сельского хозяйства, 
инженер администрации Оричевского района 
 

   

СВЕШНИКОВА 
Ольга Анатольевна 

- начальник КОГБУ «Оричевская районная 
СББЖ» 

   

   

 

_______________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

распоряжением администрации 

Оричевского городского поселения 

от 11.07.2019 № 107 

 

 

План работы комиссии по выявлению фактов ненадлежащего 

содержания собак на территории Оричевского городского поселения 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Дата проведения 

мероприятия, маршрут 

следования 

 

Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

31.07.2019 

 

-ул. 2-Советская; 

-ул. Дружбы; 

-ул. Азина; 

-ул. Советская; 

-пер. Школьный. 

 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

2 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

14.08.2019 

 

- ул. Западная; 

-ул. 8 Марта; 

-ул. Молодежная; 

-ул. Пионерская. 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

3 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

25.09.2019 

 

-ул. Гражданская; 

-ул. Коммуны; 

-ул. Первомайская; 

-ул. Профсоюзная. 

 

 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

4 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

30.10.2019 

 

-ул. Весенняя; 

-ул. Красноармейская; 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 
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содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

-ул. Мелиоративная; 

-ул. Радужная. 

 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

5 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

27.11.2019 

 

-ул. Кооперативная; 

-ул. Капустина; 

-ул. Зеленая; 

-ул. Дорожников. 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

6 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

19.12.2019 

 

-ул. Комсомольская; 

-ул. Конева; 

-ул. Степана Халтурина; 

-ул. Новая; 

-пер. Строителей. 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

7 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

29.01.2020 

 

-ул. Красная горка; 

-ул. Новоселов; 

-ул. Надежды; 

-ул. Тихая. 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

8 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

26.02.2020 

 

-ул. Мира; 

-ул. 40 лет Победы; 

-ул. Урожайная; 

-ул. Сергея Есенина. 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 



 6 

9 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

25.03.2020 

 

-ул. Восточная; 

-ул. Якимовой; 

-ул. Полевая; 

-ул. Южная. 

 

 

 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

10 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

29.04.2020 

 

-ул. 60 лет СССР; 

-ул. 70 лет Октября; 

-ул. Назимки; 

- Базовая. 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

11 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

27.05.2020 

 

-ул. Колхозная; 

-ул. Лесная; 

-ул. Рябиновая; 

-пер. Вятский. 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

12 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

24.06.2020 

 

-ул. Свободы; 

-ул. Набережная; 

-ул. Молодой Гвардии; 

-ул. Заводская, 

-ул. Октябрьская. 

 

 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

13 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

29.07.2020 

 

-ул. Юбилейная; 

-ул. Энтузиастов; 

-ул. Осенняя; 

-ул. Кирова. 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 
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14 Проведение 

мероприятий по 

выявлению фактов 

ненадлежащего 

содержания собак, 

направление 

информации и 

материалов в КОГБУ 

«Оричевская районная 

СББЖ» 

26.08.2020 

 

-ул. Карла Маркса. 

-ул. Садовая; 

-ул. Парковая; 

-ул. Труда. 

-ул. Солнечная. 

 

 

администрация 

Оричевского городского 

поселения, 

КОГБУ «Оричевская 

районная СББЖ», 

отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Оричевского района 

 

____________________ 

 


