АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Багаевского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от       03 февраля  2020 г.                     №32        	      ст. Багаевская

Об определении мест проведения                                                                        акарицидной ( противоклещевой)                                                                                обработки  на территории Багаевского                                                                                    сельского поселения в 2020г.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Багаевского сельского поселения и во исполнение Федерального закона  от  06.10.2003г.  № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
постановляю:
1.Главному специалисту Администрации Багаевского сельского поселения по вопросам ЧС и ПБ ( Бородин А.М.):                                                                                   1.1.  Организовать работы  по акарицидной (противоклещевой) обработке территории Багаевского сельского поселения;                                                                                                                1.2.провести мероприятия по информированию населения об опасности заражения инфекционными заболеваниями, вызванными укусами клещей.
2.Определить места проведения акарицидной (противоклещевой) обработки                на территории Багаевского сельского поселения:	
2.1.ст. Багаевская, кладбище ( ул.Мельничная );                                               2.2.ст.Багаевская, кладбище ( ул.Октябрьская );                                             2.3.ст.Багаевская, кладбище ( ул.Кирова );                                                     2.4.х.Белянин, кладбище ;                                                                             2.5.х.Федулов, кладбище;                                                                                                  2.6.ст.Багаевская, стадион ( ул.Мичурина);                                                                          2.7.ст.Багаевская, парк ( ул.Подройкина).                                  2.8.ст.Багаевская.территория прилегающая  к  пер.Степной                                           (место прогона скота)                                                                                       2.9.х.Белянин,территория прилегающая  к  ул.Степная                                                        (место прогона скота)                                                                  
3.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Багаевского сельского поселения- начальника сектора сельского хозяйства, земельных, имущественных отношений   и  торговли                       -  Куповцову  О.А.                                                                                                                  

Глава Администрации                                                                                                Багаевского сельского поселения	                                                    Г.О.Зорина
Постановление  вносит:                   А.М. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Багаевского района Ростовской области    
ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от           февраля  2019 г.                          №          	      ст. Багаевская

Об определении мест проведения                                                                        акарицидной ( противоклещевой)                                                                                обработки  на территории Багаевского                                                                                    сельского поселения в 2020г.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Багаевского сельского поселения и во исполнение Федерального закона  от  06.10.2003г.  № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
постановляю:
1.Главному специалисту Администрации Багаевского сельского поселения по вопросам ЧС и ПБ ( Бородин А.М.):                                                                                   1.1.  Организовать работы  по акарицидной (противоклещевой) обработке территории Багаевского сельского поселения;                                                                                                                1.2.провести мероприятия по информированию населения об опасности заражения инфекционными заболеваниями, вызванными укусами клещей.
2.Определить места проведения акарицидной (противоклещевой) обработки              на территории Багаевского сельского поселения:	
2.1.ст. Багаевская, кладбище ( ул.Мельничная );                                               2.2.ст.Багаевская, кладбище ( ул.Октябрьская );                                             2.3.ст.Багаевская, кладбище ( ул.Кирова );                                                     2.4.х.Белянин, кладбище ;                                                                             2.5.х.Федулов, кладбище;                                                                                                  2.6.ст.Багаевская, стадион ( ул.Мичурина);                                                                          2.7.ст.Багаевская, парк ( ул.Подройкина).                                         2.8.ст.Багаевская.территория прилегающая  к  пер.Степной                                           (место прогона скота)                                                                                       2.9.х.Белянин,территория прилегающая  к  ул.Степная                                                        (место прогона скота)                                                                  
3.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Багаевского сельского поселения- начальника сектора сельского хозяйства, земельных, имущественных отношений   и  торговли                      -  Куповцову О.А.                                                                                                                     

Глава Администрации                                                                                                  Багаевского сельского поселения	                                                 Г.О.Зорина
Постановление  вносит:                        А.М. Бородин

