
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 00.07.2018                                                                                                                          № 00-р 
станица Журавская 

  

О проведении ветеринарно-санитарного мониторинга  

личных подсобных хозяйств граждан на территории  

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

 

 С целью выполнения требований Закона Краснодарского края от 06 марта 

2014 года № 2929-КЗ «О региональном государственном ветеринарном надзоре 

в Краснодарском крае», на основании распоряжения администрации 

муниципального образования Кореновский  район от 23 июня 2015 года                    

№ 232-р «О проведении ветеринарно-санитарного мониторинга личных 

подсобных хозяйств на территории муниципального образования Кореновский 

район», и Устава Журавского  сельского поселения Кореновского района для 

обеспечения эпизоотического благополучия на территории Журавского 

сельского поселения Кореновского района: 

 1. Определить  ответственных лиц администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района  по участию в проведении ветеринарно-

санитарного мониторинга личных подсобных хозяйств граждан, и иных 

граждан, организуемого государственным бюджетным учреждением 

Краснодарского края «Управление ветеринарии Кореновского района» 

(прилагается). 

 2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Журавского 

сельского поселения Кореновского района от 25.11.2016 № 81-р «О проведении 

ветеренарно-санитарного мониторинга личных подсобных хозяйств граждан на 

территории Журавского сельского поселения Кореновского района». 

3. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района (Рублевская) обнародовать настоящее распоряжение в 

установленных местах и разместить его на официальном сайте органов 

местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского 

района в сети Интернет. 

 4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.   

    

 

Глава Журавского  

сельского поселения 

Кореновского района                                                                      И.В. Солодовник 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

проекта распоряжения администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района от 00.07.2018 № 00-р «О проведении 

ветеринарно-санитарного мониторинга личных подсобных хозяйств граждан на 

территории Журавского сельского поселения Кореновского района» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Общим отделом администрации  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

Ведущий специалист                  В.С.Рублевская  

 

  

Проект согласован: 

Ведущий специалист общего отдела 

администрации Журавского 

сельского поселения  

Кореновского района                                                                    Г.Н.Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Журавского сельского поселения  

Кореновского района 

от 00.07.2018 № 00-р 

 

 

 

СОСТАВ 

ответственных лиц администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района  по участию в проведении ветеринарно-санитарного 

мониторинга личных подсобных хозяйств граждан, и иных граждан, 

организуемого государственным бюджетным учреждением Краснодарского 

края «Управление ветеринарии Кореновского района на территории  

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 
 

Солодовник Ирина 

Васильевна 

глава Журавского сельского поселения 

Кореновского района, председатель комиссии 
 

Сергиенко Ирина  

Ивановна 

председатель территориального общественного 

самоуправления № 1 ст. Журавской, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 
 

Федоров Андрей 

Викторович 

ветеринарный врач Журавского сельского 

поселения Кореновского района, секретарь 

комиссии (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

Андреева Галина 

Николаевна 

ведущий специалист общего отдела 

администрации Журавского сельского 

поселения 
 

Шевченко Раиса 

Григорьевна 

делопроизводитель администрации Журавского 

сельского поселения Кореновского района 

 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения  

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник 


