
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование 

«Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от “ 16 ” 03 2018 г. № 'fO f

Об утверждении состава комиссии по исполнению 
условий контракта на оказание услуг по отлову, 
транспортировке, содержанию и возврату в 
места прежнего обитания безнадзорных 
животных на территории муниципального 
образования "Тайшетский район"

В соответствии с Законом Иркутской области от 19.12.2013 года № 110-03 "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями по организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек", руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", ст.ст.22,45 Устава муниципального образования "Тайшетский 
район",

1. Утвердить состав комиссии по исполнению условий контракта на оказание услуг 
по отлову, транспортировке, содержанию и возврату в места прежнего обитания 
безнадзорных животных на территории муниципального образования Тайшетский район 
(прилагается).

2. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 
распоряжение в бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации "Тайшетского 
района".

А.В. Величко



Утвержден
распоряжением администрации Тайшетского района 

от Q3_______2018 г. № /О /

Состав
комиссии по исполнению предприятием условий контракта на оказание услуг по 

отлову, транспортировке, содержанию и возврату в места прежнего обитания 
безнадзорных животных на территории 

муниципального образования Тайшетский район

Малиновский 
Михаил Васильевич

Мельников 
Сергей Эдуардович

Полякова
Алёна Владимировна

- первый заместитель мэра Тайшетского района, 
председатель комиссии по исполнению предприятием 
условий контракта администрации Тайшетского района 
(далее -  Комиссии);
- председатель Комитета по управлению жилищно- 
коммунальным хозяйством, транспорта, связи и 
дорожной службы администрации Тайшетского района, 
заместитель председателя Комиссии;

ведущий специалист Комитета по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством, транспорта, связи и 
дорожной службы администрации Тайшетского района, 
секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Лим
Андрей Анатольевич

- начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Тайшетского района;

Руденко
Александр Александрович

- заведующий отделом жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и дорожной службы Комите 
та по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, 
транспорта, связи и дорожной службы администрации 
Тайшетского района;

Ускова
Валентина Владимировна

главный специалист эксперт, государственный 
ветеринарный инспектор по Тайшетскому, 
Нижнеудинскому, и Чунскому районам службы 
ветеринарии Иркутской области (по согласованию).

Руководитель аппарата
администрации Тайшетского Т.А. Белых


