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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ оU КАРАР 

2016 г.

, О проведении профилактики бешенства животных на территории 
Тюлячинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 27.01.2016г. № 78-р «Об утверждении Комплексного плана меро
приятий по профилактике заболевания бешенством в Республике Татарстан на 
2016 - 2020 годы»,

1. Межведомственной комиссии по экологической безопасности, природо
пользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Тюлячинском 
муниципальном районе (далее по тексту -  комиссия):

- разработать и утвердить комплексный план мероприятий по профилактике 
заболевания бешенством в Тюлячинском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2016 - 2020 годы на основе распоряжения Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 27.01.2016 № 78-р «Об утверждении Комплексного 
плана мероприятий по профилактике заболевания бешенством в Республике 
Татарстан на 2016 - 2020 годы»;

- на заседаниях комиссии заслушивать руководителей районных подразде
лений отдельных ведомств о работе по недопущению дальнейшего распростра
нения заболевания бешенством на территории района.

- провести анализ исполнения Закона Республики Татарстан № 16-ЗРТ от 7 
марта 2014 года «Об отдельных вопросах содержания домашних животных я 
Республике Татарстан» и обеспечить его дальнейшее выполнение;

- усилить контроль за проведением работ по ограничению численности без
надзорных животных, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
субвенций из бюджета Республики Татарстан, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Республики Татарстан на отлов, содержание и 
регулирование численности безнадзорных животных.

2. Финансово-бюджетной палате Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района предусмотреть выделение финансовых средств из 
бюджета Тюлячинского муниципального района на проведение мероприятий по
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сокращению численности диких хищных животных (лис) с учетом зоологиче
ского прогноза.

3. Рекомендовать отделу по охране, федеральному государственному надзо
ру по Тюлячинскому муниципальному району Управления по охране и исполь
зование объектов животного мира Республики Татарстан осуществлять меро
приятия по поддержанию оптимальных размеров популяции диких хищных 
животных с принятием срочных мер по сокращению численности диких хищных 
животных (лис) в Тюлячинском муниципальном районе.

4. Рекомендовать филиалу ОАО «Татмедиа» информационный центр «Тю- 
лячиинформ» регулярно освещать в средствах массовой информации вопросов 
профилактики бешенства, тяжелых последствиях в случае несвоевременного 
обращения за медицинской помощью при укусах животных, а также вопросов, 
связанных с правилами содержания животных.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме
стителя Главы Тюлячинского муниципального района Фатхуллина А.Г.

И.Ф. Зарипов
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