
комитшт вштшРинАРии
пРи пРАвитвльствш кАлужской оБлАсти

пРикАз
от ,< /{' > 2022 г.

Фб утвер)|(дении плана_графика проведения
обязательнь:х профилактических визитов в
отно[||ении контролируемь|х лиц пта 2022 год

Б соответствии оо статье й 5:2 Федерального закона <Ф государотвенномконщоле (надзоре) и муницип€ш1ьном контроле в Роооийской Феде рации>>,пунктом20 |{оло)кени'{ о регион'шьном государственном контроле (надзоре) в облаотиобращения с животнь]ми, утверя(денного постановлением |{равительства1{алркской области от 28.10.2021 ]ф 726 (об утвер}кдении [{оло>кения орегион'ш!ьном государотвенном конщоле (надзоре) в 
^области 

обращения сживотньтми) (в ред. [1остановления |{равительства 1{алуэкской области от27.0\.2022 !х[э 38),
пРикАзБ1БА|Ф:
1. 9твердить план-график проведения комитетом ветеринарии при|{равительстве 1{алужской облаоти обязательньтх профилактических визитов вотно1пении контролируемь1х лиц на 2022 год соглаоно прило)!(ени}о к настоящемуприказу.
2. Бедущему эксг{ерц отдела бтод>кетного планирования ифинансирования с правовь1м обеспечением [лазуновой |1.А. довести настоящийприк.!з до сведения заинтересованнь1х лиц.
3. Бедущему эксперц отдела бтод>*етного планирования и

финансирования с правовьтм обеспечением -|{ебедевой в.г. размеотить настоящийприказ на официа'{ьном сайте комитета ветеринар ир| лри|{равительотве 1{алу>кскойобласти в сети <14нтернет) в р€!зделе <конщо'"*''-*',д,орная деятельность)).4' 1(онщоль за исг!олнением настоящего г{риказа во3ло)кить нанач[шьника отдела государственного ветеринарного надзора €ерёг ину !1'А'

[1редседатель комитета с.у1, €околовский

х, €{



[{риложение
к приказу

комитета ветеринарии
при [{равительотве 1{алуэкоко й о6 ласти
от (( /. ) г с {((!у у; г(т 2022 г' лъ .1^ 5

проведения комитетом'"'.'".'}#;т;ж'ительстве (алухсской области
обязательньпх профилактических ви3итов в отно[шении контролируемь|х лиц

на2022 год

]хгр

л|п

Ёаийенование
}оридичеокого

лйцаили
фамилия,имя,
отнество (при

на;тинии)
индивидуальног

о
предпринимател
я, Ф[РЁ, [ЁЁ

[Фридияеский
адрео

}1естонахо)кдение
объекта контроля

[{рисвоенная
категория риска

причинения вреда
(:шерба; в рамках

осуществления
регион'ш1ьного

государственного
контроля (надзора)

в области
обращения с
я{ивотнь1ми

|1ериод
проведения

обязательного
профилактическо

го визита

1

Фбщество о

ограниненной
ответственнооть
то <<Богомолов

}ов),
4027147720,

|2|400000945з

248000, (алухсокая
область, г. (ацга,
ул. [:[осковская' д.

10, офис 309

9резвьтнайно
вьтсокий риск

Алонь2022

2

Благотворитель
ньтй фонд
помощи

бездомнь:м
животнь!м
<|{одари
)кизнь))'

4029056620,
1114027006229

2480|6,1{алу:кокая
область, г.1{алуга,

ул.9и:кевокого' д.
1\, кв.22

248008,
1{а"гтуэкская

область' г. 1{ацга'
ул. .|[итвиновская'

26

Бьтсокий риск

Атонь2022

])

Благотворитель
ньтй фонд
помощи

бездомньтм
х(ивотнь|м

к!утпа
бродягш>,

4027]1з50|0,
11140270|62з9

248002,1{а.глу:кская
область, г.1{алуга,

д. |1утково' ул.
{ентра-ггьная, д.84

А

1. 2480\0,
1{ащ:кская

облаоть, г. 1{ацга,
ул. }{елезттяки, д.

35;
2. 1{алуясская

облаоть, г. 1{алуга,
в районе

Фкру:кной
автодороги

Бьлсокий риск

Алонь2022

4
Благотворитель

нь:й фонд
помощи

2490|8,1{ащдкокая
область,

Боровский район, 2490\в,
Бьтоокий риск

\\ай2022



)кивотнь!м
(вторая я{изнь)'

400з037408,
1|640270565зз

д. |{етрово 1{а.г:у:кская

область,
Боровский район,

д. |{етрово

5

йуниципалльное
автономное
учре)кдение

<}1ой город))'
4024017з78,

1214000001 | 15

249406,1{алуясская
область,

.[[лодиновский

район, г.
-[тодиново, ул.
Фокина, д.21

1{алу:кская
область'

-|[тодиновский

район, г.
-||тодиново, в

районе ул.
1,1ндустриальной

Бьлсокий риск

\['ай2022

6

Автономная
некоммерческая

организаци'{
<!ентр помощи

бездомньтм
)кивотнь1м
<Фстрова

Ёадехсдьо>,
9709064995,

1207700з 18814

|09029, г. мооква'
пр-д €ибирский, д.

2, отр. 1},
эт/ком 3/8

248010,
1{а-гту;кская

область, г. 1(алуга,

ул. }{елезттяки, д.
з5

Бьтсокий риск

А+онь2022

7

Ёекоммернеско
е партнеротво
3оозащитньтй
центр <Ёовьтй

ковчег),
402542|з4з,

1094000000071

2490зз,1{алу:кская
облаоть, г.

Фбнинск, пр-кт
.|{енина, д. 131

2490з7,
1(ац:кская
облаоть' г.

Фбнинск, ул.
[|1ацкого, д. 6

Бьтоокий риок

\|ай2022

8

1{а-глу:кская

городская
общеотвенная
организаци-'|
кФбщество

защить|
я{ивотнь|х
кБерньте

.{рузья>,
4028044566,

1094000000225

24800|,1{алу:кская
область, г. (алуга,

ул.1{ирова, д.
\5|4\, офис 1

1{алу:кская
облаоть, г. (алуга,

в районе ФАФ
к(А!3й>

Бьтсокий риск

Атонь2022


