
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в / .  .nv Я /-  /л;
Об утверждении Плана мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных, в 2019 году на территории 
города Кимры Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации Закона Тверской области от 02.07.2013 г. № 49-30 «О наделении органов 
местного самоуправления Тверской области отдельными государственным и 
полномочиями Тверской области но 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», руководствуясь Уставом МО «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
2019 году на территории города Кимры Тверской области (далее - План мероприятий) 
(11риложение)

2. Определить ответственным за реализацию Плана мероприятий от отдела 
административной практики администрации города Кимры начальника отдела 
административной практики администрации города Кимры Моисееву Ю.Н.

3. Государственному бюджетному учреждению «Кимрская станция по борьбе с 
болезнями животных» руководствоваться Планом мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя



Приложение 
к постановлению администрации 

• города Кимры Тверской области 
от О/' С'̂ 1 J lC fS  № -  s t

План мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 2019 году 

на территории города Кимры Тверской области

№
п.п.

Мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

1 Получение информации от Главного 
Управления «Государственная ветеринарная 

инспекция Тверской области», ГБУ 
«Кимрская станция по борьбе с болезнями 
животных» по заболеваемости населения и 

животных, эффективности 
противоэпизоотических мероприятий в 

городе Кимры, проведение анализа
1 квартал 2019 года

Администрация города 
Кимры, ГБУ «Кимрская 

станция по борьбе с 
болезнями животных»

Определение проблем 
профилактики и борьбы с 

заболеваемостью 
населения и животных по 

городу Кимры

2 Определение перечня работ на территории 
города Кимры на основании полученных 

анализов
Отдел административной 
практики администрации 

города Кимры

Разработка и утверждение 
плана мероприятий на 

территории города Кимры 
для решения проблем

3 Организация работ по отлову безнадзорных животных
3.1. Подготовка заявки, аукционной 

документации и проведение аукциона по 
определению единственного поставщика 
(подрядчика) на отлов, транспортировку.

I-IV квартал 2019 года Отдел муниципального 
заказа администрации 

города Кимры

Оформление протокола 
рассмотрения заявок на 

участие в аукционе и 
протокола заседания



передержку, учет, умерщвление 
безнадзорных животных и утилизацию 

биологических отходов

% комиссии администрации 
города Кимры по 

размещению 
муниципального заказа

3.2. Заключение муниципального контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком) 

на отлов, транспортировку, передержку, 
учет, умерщвление безнадзорных 

животных и утилизацию биологических 
отходов

Отдел муниципального 
заказа Администрации 

города Кимры

Заключение 
муниципального 

контракта с подрядчиком 
для исполнения 
муниципального 

контракта
3.3. Контроль исполнения муниципального 

контракта
ежемесячно Отдел административной 

практики администрации 
города Кимры

Составление графика 
посещения г. Кимры 
подрядчиком и отлов 

безнадзорных животных. 
Сокращение поцуляции 
безнадзорных животных

4. Обеспечение предоставления отчетности об 
использовании субвенций на осуществление 

отдельных государственных полномочий 
органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»

ежемесячно Управления финансов 
администрации города 

Кимры

Предоставлен ие 
ежемесячного отчета об 

использовании областных 
средств местным 

бюджетом

5. Обеспечение предоставления отчетности об 
осуществлении государственных 

полномочий по предупреждению и 
ликвидации болезней, общих для человека и 

животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных

ежеквартально Управления финансов 
администрации города 

Кимры

Предоставление 
ежеквартального отчета 
не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за 

отчетным кварталом

6. Информирование населения о месте и 
времени отлова безнадзорных животных, а 

также об отловленных безнадзорных 
животных и фактах выявления 

заболеваемости населения и животных

постоянно Администрация города 
Кимры, ГБУ «Кимрская 

станция по борьбе с 
болезнями животных»

Снижение риска 
заражения населения и 

домашних животных на 
территории города Кимры



заразными болезнями, общими для 
человека и животных .

7. Осуществление контроля расходования 
субвенций из областного бюджета Тверской 

области на осуществление отдельных 
полномочий Тверской области по 

организации проведения на территории 
города Кимры мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

постоянно Администрация города 
Кимры, ГБУ «Кимрская 

станция по борьбе с 
болезнями животных»

Исключение 
распространения 

заболеваний среди 
бесхозяйных животных, 

снижение популяции 
безнадзорных животных, 
ликвидация неизлечимых 
и зараженных заразными 
болезнями, общими для 
человека и животных на 

территории города Кимры
8. Информирование населения о порядке 

отлова безнадзорных животных
1 квартал 2019 года Администрация города 

Кимры
Оперативное 

предупреждение 
распространения 

заболеваний среди 
бесхозяйных животных, 

снижение популяции 
безнадзорных животных


