
     АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.04.2022                                                                                                      № 134

пгт Пижанка

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации скотомогильников
№1, №23

 В соответствии с Порядком ликвидации закрытых скотомогильников,

расположенных на территории Кировской области, утвержденным

постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/413,

распоряжением управления ветеринарии Кировской области от 12.04.2022 г.

№55-Р администрация Пижанского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации скотомогильников №1

(ур. Лобанур), №23 (с. Казаково) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить не

первого заместителя главы администрации Пижанского муниципального

округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ,

транспорта и связи С.П. Мотовилова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Пижанского
муниципального округа        А.Н. Васенин



ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист сектора
строительства и градостроительной
деятельности управления строительства
и архитектуры, ЖКХ, транспорта и
связи администрации Пижанского
муниципального округа Д.Н.Царегородцев

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
администрации Пижанского
муниципального округа, начальник
управления строительства и
архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи
администрации Пижанского
муниципального округа                              С.П.Мотовилов

Консультант-юрисконсульт отдела
юридической и кадровой работы
администрации Пижанского
муниципального округа                               С.Г.Конева



                                                                                            Приложение

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением администрации

                                                                             Пижанского муниципального
                                                                             округа от 18.04.2022  № 134

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по ликвидации скотомогильников № 1, № 23

Пижанского муниципального округа
Кировской области

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок
исполнения

1 Разработка сметной
документации на ликвидацию
скотомогильников № 1, № 23

Администрация
Пижанского
муниципального округа

до
01.05.2022

2 Организация проведения и
выполнения мероприятий по
условию границ санитарно-
защитной зоны закрытого
скотомогильника № 1

Администрация
Пижанского
муниципального округа,
ООО «Землемер»
(контракт от 14.04.2022)

до
15.06.2022

3 Ветеринарно-санитарное
обследование закрытого
скотомогильника № 1, отбор
проб почвы для лабораторного
анализа на сибирскую язву

Администрация
Пижанского
муниципального округа,
КОГБУ «Пижанская
райСББЖ»

до
01.07.2022

4 Проведение конкурсных
процедур по отбору
подрядчиков для ликвидации
скотомогильников № 1, № 23

Администрация
Пижанского
муниципального округа

до
01.08.2022

5 Организация проведения и
выполнение мероприятий по
демонтажу и утилизации
наземных конструкций,
засыпания грунтом траншеи по
периметру скотомогильников
№ 1, № 23

Администрация
Пижанского
муниципального округа,
Подрядчик

до
01.10.2022

6 Предоставление акта
выполненных работ и справки
о стоимости выполненных
работ по ликвидации
скотомогильников № 1, № 23 в
управление ветеринарии
Кировской области с

Администрация
Пижанского
муниципального округа

до
15.10.2022



приложением фотоматериалов


