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комитшт вп,твРинАРии
пРи пРАвитвльствв кАлужской оБлАсти

|!риказ

х' гг/от / ,';'''0 '/ 2019 г../ /

:"'"Ё'";'#""*#;}
ветеринарнь[х станций
в:о:о го!у

в соответотвии с |{остановлением |{равительотва 1{алуэкской облаоти от
27.|1.201-6 года .]\! 299, << Ф комитете ветеринарии при |{равительотве 1(алу:кск6й
облаоти>>, в целях осущеотвления руководотва и контроля деятельнооти
подведомотвеннь!х уврея<дений,

пРикАзБ1БА}Ф:
1. )/твердить [{лан контроля деятель!-1ости ветеринарнь1х унре>кдений,

г|одведомотвеннь1х комитету ветеринарии |!ри.[{равительотве 1{алу:кокой области в
2020 году' согласно |[рило:кениго к наотоящему г|рик.!зу (прилагается).

2. Бедущему эксперту отдела бгодясетного планирования и финансирования о
правовь1м обеспечением Бодагшовой в.в. довеоти настоящий приказ до оведения
заинтересованнь1х лиц.

3. 1{онщоль за исполнением приказа возлоя{ить на заместителя пр9доедателя
комитета - нач€[льника отдела органи3ации ветеринарной работь: Анцигина А.€.

[1редседатель комитета ветеринарии €.}1. €околовский



|[риложение
к приказу комитета ветеринарии

при [[равительствя (алужской области
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|[пан контроля деятельнооти ветеринарнь1х учреждений, подведомотвен!1ь1х
|т^^ттт7 п*'ттл [1т'тяпитепьстве 1{алух<окой облаоти в 2020 гоА}'н ии лои|1 вительотве 1{алух<окой облаот'|в /'|)/'\) го

Ёаименование учрея{дения ||ланируемьтй
период

пов9дения
контроля

Фтветотвеннь1е |1рименание
]ц[ч

п|п

март 2020 года А.€. Анцигин
Ё.{{4. €ерегина
с.}о. -{,кунин

[аруоский
отдел

1

1

2 гБу ко <<1{ировокая

мех<районная отанция г{о

борьбе с болезнями
я{ивотнь1х))

апроль2020
гоА&

А.€. Анцигин
Ё.Р1. €ерегина
с.}о.9кунин

[годиновокии
отдел1

€пао-
!,еменокий

отдел

май2020 года А.€. Анциги|1
Ё.||4. €ерегина
с.1о. 9кунин

-) гБу ко <<Фблаотньте

станция по борьбо с

болезнями х{ивотнь1х и

ветлаборатория)
4 гБу ко <[ородокая

отанция по борьбе о

болезнями )кивотнь1х
имени.[{еонида

Андреевича |[леханова>

июнь 2020
года

А.€. Анцигин
Ё.}}4. €ерегина
с.}о. 9кунин

5 | гБу ко <(алужская

| горолская станция по

| борьбе с болезнями
! ,кивотнь1х))

итонь2020
гоА&

А.€. Анцигин
Ё.}}4. €ерегина
с.1о' -!{кунин

сентябрь 2020
года

А.€' Анц\1г\4н
Ё.}}4. €ерегина
с.}о. -{,кунин

€ухининокий
отдел

6 гБу ко <€ухининская
мохсрайонная станция |\о

борьбе о болезнями
я(ивотнь1х))

1 гБу ко( [зерх<инокая
мея<районная станция по

борьбо с болезнями
х(ивотнь1х)

октябрь2020
года

А.€. Анцигит1
Ё.1'1. €ерегина
с.1о. {кунин

\4едьтнст<р:рт

отдел
[4знооковский

отдел

8 гБу ко <<]у1осальокая

межрайонная станция по

борьбе о болезнями
х(ивотнь1х)

ноябрь2020
года

А.€. Анциги\1'
Ё.Р1. €ерегина
с.}о. -{,кунин

Барятинокии
отдел

1Фхновокий
отдел


