
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
 

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 29 марта 2018 года  № 150 
 г.Киренск  

 
О создании комиссии при администрации 
Киренского муниципального района по контролю за 
выполнением мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 
 

 

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 09.12.2013г. № 110-оз                             

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по организации проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек» в целях 
осуществления систематического контроля за деятельностью специализированных 
организаций в части отлова и содержания безнадзорных животных на территории 
Киренского муниципального района, руководствуясь статьями 39,55 Устава Киренского 
муниципального района, администрация Киренского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать комиссию при администрации Киренского муниципального района по 
контролю за выполнением мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
(приложение №1). 

2. Утвердить Положение о комиссии при администрации Киренского 
муниципального района  по контролю за выполнением мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных (приложение №2). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Киренского муниципального района. 

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра – председатель комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского 
муниципального района. 

 
 

И.о. главы администрации                                                                           С.Ю. Лещинский 
 
 
 



Согласовано: 
 
Заместитель мэра – председатель комитета 
по имуществу и ЖКХ                                                                         А.В. Вициамов 
 
Правовой отдел                                                                                   А.В. Воробьев 
 
Начальник отдела по экономике                                                       М.Р. Синькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовил: 
Консультант по сельскому хозяйству                                                               
Е.А. Елизарова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Киренского муниципального района 
от 29 марта 2018г. № 150 

 
 

СОСТАВ 
Комиссии при администрации Киренского муниципального района  

по контролю за выполнением мероприятий  
по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 
Вициамов Александр 
Владимирович 

Заместитель мэра – председатель комитета по 
имуществу и ЖКХ администрации Киренского 
муниципального района, председатель комиссии  

 
Эрбиев Хасан Халидович 

 
Начальник ОГБУ «Киренская станция по борьбе с 
болезнями животных», заместитель председателя 
комиссии 

 
Елизарова Евгения Александровна 

 
Консультант по сельскому хозяйству, секретарь 
комиссии 
 
Члены комиссии 

 
Синькова Марина Рудольфовна Начальник отдела по экономике 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Киренского муниципального района 
от 29 марта 2018г. № 150 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии при администрации Киренского муниципального района  
по контролю за выполнением мероприятий   

по отлову и содержанию безнадзорных животных 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1.1. Комиссия при администрации Киренского муниципального района (далее - 
Комиссия) создана в соответствии с Законом Иркутской области от 09.12.2013г. № 110-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по организации проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек» в целях 
осуществления систематического контроля за деятельностью специализированных 
организаций в части отлова и содержания безнадзорных животных на территории 
Киренского муниципального района.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также 
настоящим Положением. 

 
Раздел II. Основные задачи и функции Комиссии 

 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1.1. Ежемесячно осуществлять выездные проверки специализированных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, в части исполнения муниципального 
контракта по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Киренского 
муниципального района; 

2.1.2. Проверять исполнение проведенных мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории Киренского муниципального района в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21.10.2016               
№ 680-пп «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации проведения в 
Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», 
изданных в данной сфере приказов службы ветеринарии Иркутской области, а именно: 

- наличие отловленных безнадзорных животных в вольерах; 
- условия содержания безнадзорных животных; 
- биркование безнадзорных животных в целях идентификации; 
- учетные дела и ведение реестра безнадзорных животных; 
- проведенные лечебно-профилактические мероприятия; 
- документы по умерщвлению и утилизации останков безнадзорных животных. 
2.1.3. Присутствовать при возврате безнадзорных животных в места прежнего 

обитания. 
2.1.4. Применять штрафные санкции, предусмотренные муниципальным 

контрактом, а также выносить решения (при наличии оснований) о расторжении 
муниципального контракта. 

 
Раздел III. Состав Комиссии 

 
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Киренского 

муниципального района. 



3.2. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, 
ответственный секретарь и члены Комиссии. 

3.3. Функции председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 
членов Комиссии: 

а) председатель Комиссии: 
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет 

обязанности между лицами, входящими в состав Комиссии, дает им поручения; 
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии; 
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комиссии; 
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением 

возложенных на Комиссию задач; 
- организует работу по подготовке проектов правовых актов Киренского 

муниципального района по внесению изменений в состав Комиссии в связи с 
организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней с момента их возникновения, 
по внесению изменений в Положение о Комиссии, по  упразднению Комиссии; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и 
рекомендаций; 

- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 

б) заместитель председателя Комиссии: 
- выполняет функции председателя Комиссии в случае его отсутствия; 
- организует деятельность членов Комиссии по определенным направлениям. 
в) ответственный секретарь Комиссии: 
- осуществляет контроль за выполнением плана работы и представлением 

установленной отчетности Комиссии; 
- оформляет протоколы заседаний Комиссии; 
- осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений и 

поручений председателя Комиссии; 
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии. 
д) члены Комиссии имеют право: 
- доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии; 
- в случае несогласия с принятым решением - изложить письменно свое особое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии; 
- возглавлять и участвовать в образуемых Комиссией рабочих группах. 

 
Раздел IV. Организация работы Комиссии 

 
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня 

заседания Комиссии, утвержденной председателем Комиссии. 
4.2. Заседания Комиссии проводятся  один раз в месяц. Внеочередные заседания 

Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии. 
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины состава лиц, входящих в Комиссию. 
4.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии без права замены. 
4.5. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании Комиссии 

он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и 
приобщается к протоколу заседания Комиссии. 

4.6. На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться представители 
органов местного самоуправления муниципальных образований Киренского района, 
общественных и иных организаций, не входящие в состав Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании Комиссии лиц, входящих в Комиссию. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 



4.8. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, 
который подписывают председательствующий на заседании Комиссии и секретарь 
Комиссии. 

4.9. Копии протокола заседания Комиссии рассылаются  ее членам и организациям, 
представители которых принимали участие в заседании Комиссии. 

4.10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
рекомендательными для всех представленных в Комиссии органов местного 
самоуправления муниципальных образований Киренского района. 
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