
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям  «Камышловский муниципальный 

район» 

 

от «28» октября 2022 г.                                 № 9                                                  г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

 

1.   Совместное проведение на территории Камышловского района 

(сельских поселений) мероприятий по учету сельскохозяйственных животных и 

птиц. 

    Председатель:  

Глава "Камышловского  района"-                                                       Макарян О.А. 

Секретарь: 

Ведущий специалист 

«Камышловского района» -             Мобило А.В.   

 

Присутствовали: 

 Глава МО Зареченское сельское поселение»                                   Михаленко В.В.  

 Глава «Обуховское сельское поселение»                    Верхорубов В.И. 

 Глава «Восточное сельское поселение»                                          Журский  Н.С. 

 Глава «Галкинское сельское поселение»                   Шумакова  А.А 

Глава «Калиновское сельское поселение»                                       Зверева О.А. 

Первый заместитель главы Камышловского района                       Калугин  А.В. 

Заместитель главы администрации 

 Камышловского  муниципального района                                       Ширыкалов В.Г. 

Заместитель главы администрации 

 Камышловского  муниципального района                                       Парфенова Н.И. 

 Начальник  МО МВД РФ «Камышловский»                              Кириллов А.А. 

Главный врач ГБАЗ СО  «Камышловская ЦРБ»                              Закачурина И.В. 

Начальник ОНД  по г.Камышлов,  

Камышловский муниципальный район,  

Пышминский городской округ                                                          Старыгин  О. А 

Начальник территориального 

 отраслевого исполнительного органа 

 государственной власти  Свердловской области 

 Камышловского управления  агропромышленного 

 комплекса  Министерства агропромышленного 

 комплекса и потребительского рынка   

Свердловской области.                                     Зарубин О.И. 

Руководитель  ГБУСО Камышловская ветстанция                          Булдаков М.А. 

Приглашенные: 

Председатель «Охотхозяйство» 

 (общество охотников и рыболовов) г. Камышлов и КМР                 Бандура В.П. 

 

 

На заседании выступили: 

 По вопросу: Совместное проведение на территории Камышловского 

района (сельских поселений) мероприятий по учету сельскохозяйственных 

животных и птиц. 



Выступили: 

Глава Камышловского 

муниципального района                                                                    Макарян О.А. 

Руководитель  ГБУСО Камышловская ветстанция                                  Булдаков М.А. 

Главы сельских поселений Камышловского района 

Глава МО «Зареченское сельское поселение»                                          Михаленко В.В.  

Глава «Обуховское сельское поселение»                                        Верхорубов  В.И. 

Глава «Восточное сельское поселение»                                                  Журский  Н.С. 

Глава  «Галкинское сельское поселение»                            Шумакова А.А 

Глава «Калиновское сельское поселение»                                                Зверева О.А. 

Председатель «Охотхозяйство» 

 (общество охотников и рыболовов) г. Камышлов и КМР                      Бандура В.П. 

 

Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение: 

Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к 

сведению. 

 По вопросу:  Совместное проведение на территории Камышловского района 

(сельских поселений) мероприятий по учету сельскохозяйственных животных и 

птиц.  

           1. Главам сельских поселений Камышловского муниципального района (Журский 

Н.С., Михаленко В.В., Зверева О.А., Шумакова А.А., Верхорубов В.И.) : 

 

1.1. оказать содействие ГБУСО Камышловская ветстанция в доведении информации по 

профилактике инфекционных заболеваний животных в личных подсобных хозяйствах 

(далее – ЛПХ) граждан на подведомственной территории; 

1.2. предоставить ГБУСО Камышловская ветстанция списки ЛПХ в которых содержатся 

сельскохозяйственные животные в том числе птица и пчелы (с указанием ФИО владельца, 

адреса ЛПХ, количество и видовой состав сельскохозяйственных животных), список 

предприятий общественного питания находящихся на подведомственной территории 

(наименование, адрес, контактные данные). 

1. Руководителю ГБУСО Камышловская ветстанция (Булдаков М.А.); 

 

2.1. предоставить сельским поселениям памятки по профилактике инфекционных 

заболеваний животных в ЛПХ до 10.11.2022 года; 

2.2. провести работу по письменному информированию предприятий общественного 

питания (по списку) о запрете реализации пищевых отходов населению до 10.11.2022 

года; 

2.3. продолжить проводить учет сельскохозяйственных животных при проведении 

сезонных противоэпизоотических мероприятий. 

           3. Контроль исполнения оставляю за собой. 

Глава  «Камышловский 

 муниципальный район» 

Председатель  КЧС                                                             О.А. Макарян 

 


