
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2017                    г. Удомля                     № 244-па 
 
Об утверждении Плана мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных в 
2017 году на территории Удомельского 
городского округа 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации Закона Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными 
полномочиями Тверской области по организации проведения на территории 
Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите  
населения от болезней, общих для человека и животных», Администрация 
Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных в 2017 году на территории 
Удомельского городского округа (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 



 
 Приложение 

к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 21.03.2017 № 244-па 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных в 2017 году на территории Удомельского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1. Определение перечня работ на 
территориях населенных 
пунктов Удомельского 

городского округа 

1-й квартал  
2017 года 

Отдел 
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

дорожной 
деятельности 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Разработка и 
утверждение  

Плана 
мероприятий 
для принятия  

мер 

2. Подготовка технического 
задания и проекта контракта 

для размещения 
муниципального заказа на 

право заключения 
муниципального контракта на 

оказание услуг по 
организации регулирования 
численности безнадзорных 
животных на территории 
Удомельского городского 

округа 

1-й квартал 
2017 года 

Отдел 
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

дорожной 
деятельности 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Проведение 
конкурсной 
процедуры 

3. Размещение заказа способом 
запроса котировок на оказание 

услуг по организации 
регулирования численности 
безнадзорных животных на 
территории Удомельского 

городского округа 

1-й квартал 
2017 года 

Отдел правового 
обеспечения и 

муниципального 
заказа 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Определение 
победителя 

4. Заключение муниципального 
контракта 

1 квартал 
2017 года 

Отдел правового 
обеспечения и 

муниципального 
заказа 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Оказание услуг 
по организации 
регулирования 
численности 

безнадзорных 
животных 

5. Осуществление контроля за 
выполнением работ в 

соответствии  с заключенным 

Постоянно, в 
течение года 

Отдел 
коммунального 

хозяйства, 

Выполнение 
полного объема 

работ в 



муниципальным контрактом  благоустройства и 
дорожной 

деятельности 
Администрации 
Удомельского 

городского округа  

установленные 
сроки 

6. Обеспечение предоставления 
отчетности об использовании 

субвенций, утвержденной 
постановлением 

Правительства Тверской  
области от 23.07.2013 № 336-

пп в Главное управление 
«Государственная инспекция 

по ветеринарии» Тверской 
области 

Ежемесячно до 
15 числа 
месяца 

следующего за 
отчетным 
месяцем 

Отдел 
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

дорожной 
деятельности 

Администрации 
Удомельского  

городского округа 

Выполнение пп.  
«а» п. 9 разд. 2 
постановления 
Правительства 

Тверской  
области от 

23.07.2013 № 
336-пп 

Ежеквартально 
до 15 числа 

месяца 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

Финансовое 
управление 

Администрации 
Удомельского 

городского округа  

Выполнение пп.  
«б» п. 9 разд. 2 
постановления 
Правительства 

Тверской  
области от 

23.07.2013 № 
336-пп 

7. Информирование населения о 
месте и времени отлова 

безнадзорных животных, об 
отловленных безнадзорных 

животных и фактах выявления 
заболеваемости населения и 

животных зараженных 
болезнями, общими для 

человека и животных 

Постоянно, в 
течение года 

Отдел 
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

дорожной 
деятельности 

Администрации 
Удомельского  

городского округа; 
Специализированная 

организация, 
выигравшая конкурс 
на оказание услуг по 

организации 
регулирования 
численности 

безнадзорных 
животных 

Снижение риска 
заражения  

населения и 
животных на 
территории 

Удомельского 
городского 

округа 
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