
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 19.02.2018                                                                                                             №  230 
  

 

Об утверждении комиссии по переводу  

личных подсобных хозяйств  

на альтернативные виды животноводства 

 

 

 

В целях выполнения малыми формами хозяйствования (личные подсобные 

хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства) ветеринарных правил содержания 

свиней для их воспроизводства, выращивания и реализации, утверждённых 

приказом Минсельхоза России от 29.03.2016 №114 п о с т а н о в л я ю:  

1. Создать комиссию по переводу малых форм хозяйствования на 

альтернативные виды животноводства (приложение № 1). 

2. Утвердить график проведения осмотров хозяйств в муниципальных 

образованиях района по выполнению малыми формами хозяйствования  

ветеринарных правил содержания свиней (приложение № 2). 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в районной газете «Знамя». 

 

 

 

Глава администрации района                                                                 А.З. Курганский 
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                                                                                                                     Приложение № 1   

к  постановлению администрации района                                                                                                           

                                                                                    от 19.02.2018 № 230 

 

Состав  

комиссии по переводу малых форм хозяйствования на альтернативные виды 

животноводства 

 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации района по 

экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства, председатель комиссии 

Кротов Борис Валентинович - начальник муниципального казённого 

учреждения «Отдел сельского хозяйства» 

Камешковского района, заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии:   

   

Афанасова Светлана Геннадьевна - ведущий специалист по благоустройству и 

земельным вопросам МУ «УЖКХ МО 

Второвское» (по согласованию) 

Баташова Галина Витальевна - заместитель главы администрации МО 

Брызгаловское по работе с населением (по 

согласованию) 

Галкина Оксана Дмитриевна - заведующая отделом эпизоотологии ГБУ ВО 

«КамешковскаярайСББЖ» 

Куренкова Марина Юрьевна - ведущий специалист администрации МО 

Пенкинское по оказанию муниципальных 

услуг населению (по согласованию) 

Лактионова Марина Леонидовна - ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения «Отдел сельского 

хозяйства» Камешковского района 

Лёвина Галина Николаевна - главный специалист по работе с населением 

МУ «УЖКХ МО Второвское» (по 

согласованию) 

Ливин Денис Юрьевич - начальник ГБУ ВО «Камешковская райСББЖ» 

(по согласованию) 

Морозова Светлана Валентиновна - ведущий специалист по благоустройству и 

земельным вопросам МУ «УЖКХ МО 

Второвское» (по согласованию) 

Осипова Татьяна Владимировна - заместитель главы администрации МО 

Сергеихинское по работе с населением (по 

согласованию) 

Уманова Юлия Николаевна - заместитель главы администрации МО 

Вахромеевское по работе с населением (по 

согласованию) 
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Приложение № 2                    

к  постановлению администрации района                                                                                                                          

                                                                      от 19.02.2018  № 230 

 

график проведения осмотров хозяйств в муниципальных образованиях района 

по выполнению малыми формами хозяйствования ветеринарных правил 

содержания свиней. 

 

№ п/п Муниципальное образование 

района 

сроки 

1 МО г. Камешково 19.02.2018-22.02.2018 

2 МО Второвское 

МО Пенкинское 

МО Вахромеевское 

МО Брызгаловское 

19.03.2018-23.03.2018 

3 МО Сергеихинское 26.03.2018-28.03.2018 
 


