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1022 г. л! -1^ у
Фб утвер2[(дении плана_графика проведения
обязательньпх профилактических визитов в
отно!пении контролируемь!х лиц на2022 год

Р ооответствии со отатьей 52 Федерального закона <Ф государственном
конщоле (надзоре) и муниципа''1ьном контроле в Российской Федерациут>>, пунктом
20 |{оло;кения о регион.шьном гооударственном контроле (надзоре) в области
обращения с }(ивотнь1ми' утвер)кденного постановлением |[равительотва
1{алу:кокой области от 28.10.2021 ш9 726 (об утверждении |{олоэкения о
регион!шьном государственном контроле (надзоре) в области обращения о
животнь1ми)) (в ред. |{остановления |{равительства 1{а-ттуэкской области от
21.0|.2022:& 38),

пРикАзБ!БА|Ф:
1. )/тверАить план-график проведения комитетом ветеринарии при

[{равительстве 1{а-гту>л<ской о6ласти обязательньтх профилактических визитов в
отно1пении контролируемь1х лиц на 2022 год согласно прило)кени1о к наотоящему
приказу.

2. Бедущему эксперц отдела бтодя<етного планировани'! и
финансирования с правовь1м обеопечением [лазуновой |1.и. довеоти настоящий
приказ до оведения заинтересованнь1х лиц.

3. Бедущему эксперц отдела б*од>кетного планировани'т и
финансирования с правовь1м обеопечением .|{ебедевой в.г. р€}змеотить настоящий
прик[ш на офици€ш|ьном сайте комитета ветеринарии|\ри|[равительстве 1{алркской
о6лаоти в сети <[нтернет) в разделе <1{онтрольно-надзорн€ш1 деятельнооть)).4. 1{онщоль за иополнением наотоящего прик{ва возложить на
нач{!"пьника отдела го оударотвенного ветерина надзора €ерёгипу Ё.й.

|{редседатель комитета с, и. €околовский



|{рилоэкение
к прик€ву

комитета ветеринарии
при [{равительстве }(а-тту>кско й облаоти. от ,<{}3 ,, {щ'4'л ;,'се2022 г. !'(р 3' у-, ,

[1лан-график 
.

проведения комитетом ветеринарии при [1равительстве |(алупсской области
обязательньлх профилактических ви3итов в отно!шении контролируемь!х лиц

на2022 год
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л|п

Ёаименование
торидического

лицаили
фамилия,имя,
отнество (при

нытияии)
индивидуальног

о
предпринимател
я' Ф[РЁ' }1ЁЁ

[Фридинеский
адрес

Р1естонахо)кдение
объекта контроля

|{риовоенная
категори'1 риска

причинени-'{ вреда
(ущерба) в рамк{1х

ооущеотвлени'{

регионального
государственного
контроля (надзора)

в облаоти
обращения о
х(ивотнь|ми

|{ериод
проведенй

обязательного
профилактическо

го визита

1

Фбщество с
ограниненной

ответетвенность
то кБогомолов

юв)),
4027147720,

12 1 4000009453

2480о0,1{алу:кская
область' г. 1(ацга,
ул. }1осковокая, д.

10, офио 309

9резвьтнайно
вьтоокий риск

Алонь2022

2

Благотворитель
ньтй фонд
помощи

бездомньтм
)кивотнь1м
к|[одари
жизнь))'

4029056620,
1\74027006229

248016, (а.глуя<окая

область, г. 1{а"гтуга'

ул. 9их<евского, д.
||, кв' 22

248008,
1{а-глух<ская

область, г. 1{алуга,

ул. -[{итвиновская,
26

Бьтсокий риок

Алонь2022

.)

Благотворитель
ньтй фонд
помощи

бездомньтм
)кивотнь|м

<Аутпа
бродяги>,

40271з50110,
1|740270|62з9

248002' 1{алуэкская
область, г. (атуга,

д. |1улково' ул.
{енщальная, д.84

А

1. 248010,
1{ащ:кокая

область, г. 1{атуга,

35:
2. (алу:кская

облаоть, г. (атуга,
в районе

Фкру:кной
автодороги

Бьтоокий риск

Атонь2022

4
Благотворитель

ньлй фонд
помощи

24901;8, 1{алу>кская
облаоть,

Боровокий район' 249018,
Бьтсокий риск

\{ай2022



я{ивотнь!м
(вторая )кизнь))'

400з0з7408,
1|640210565зз

д. |{етрово 1{ацхсская
область,

Боровокий район,
д. [{етрово

5

йуниципальное
автономное
у{ре)кдение

<йой город)),
4024017з78,

1214000001 1 15

249406, (агркская
область,

.|{тодиновский

район, г.
.|{тодиново, ул.
Фокина' д. 21

1{ац>кская
область,

.[[тодиновокий

район, г.

'|1тодиново, в

районе ул.
йндустриатьной

Бьтсокий риск

Р|ай2022

6

Автономная
некоммерческ!ш

организаци'{
к1]ентр помощи

бездомньлм
)кивотньтм
<<Фстрова

Ёаде>кдьл>,
9709064995,

1'201700з 18814

|09029, г. йооква,
лр-л(и6ирекий, д.

2, стр. 1|,
эт/ком з/8

248010,
(алу:кская

облаоть, г. (а-глуга,

ул. )(елезняки) д.
з5

Бь:сокий риск

|1тонъ2022

7

!{екоммернеоко
е партнерство
3оозащитнь:й
центр <<Ёовьтй

ковчег)'
4025421з4з,

1094000000071

2490зз ,1{алухсская
облаоть, г.

Фбнинок, пр-кт
.[1енина' д. 131

2490з7,
1{алу>кская

область, г.
Фбнинск, ул.
1||ацкого, д. 6

Бьтсокий риок

\\ай2022

8

(алркская
городокая

общеотвенная
организация
кФбщеотво

защить|
)кивотнь1х
к3ерньте

,{рузья>,
4028044566,

1 094000000225

24800|,1{алу:кская
область, г' 1{ацгц

ул. 1{ирова, д.
\5|41, офио 1

1(алухсская
область, г. 1{атуга,

в районе ФАФ
к(А{3й>

Бьтсокий риск

||тонь2022


