
упРАвлвнив вштРинАРии
лвнингРАдской оБлАсти

РАспоРя)к00нив

с) пазначевии т1а дол)кт{ость

руководителей государстве1{!'|ь1х

б!одхет|]ь]х учре'(деяий
ленинФадокой об-1асти

Б соответствии с |1остановлением |1равительства,[енинщадской
области от 1з.07.2011 ш 211 ''о порядке осуществления оРганами

исполнительной власти 11енинщалской области функций и полномочий

учредителя государстве1{ного учРеждения,г1енинщадской области'', в целях

реа!изации !1остановления |1равите_пьства !1енинградской области от 27

ноября 2012 г. 1'{ 370 ''Ф внесении изменения в постановление 11равительства

!1егтинщадской о6ласти от 2 авцста 2001 года ш 78 ''о порядке создания'

реорганизации и ликвидации государственяь1х унитарнь1х предлриятий и

государстве!1нь1х учре)кдений 11еътинщадской области и порядке

коорди1']ации, регулирова!{ия и контроля их деятельности|' считать:

1. }1(уйкову 14рищ_ [еннадьевну - нача.!1ьнико}1 государствениого

бтодхетного учрет(дения ,т1енинщаАской области ''(танция по борьбе с

болезняьти хивотньтх Болосовского района'' с 01 января 2013 года;

2. 8асильева Ёиколая 0еменовича - нача.]1ъником государственного
бтод;кетного учРеждения )1енинщадской области ''€танция по борьбе с

болезняпти животнь1х 8о,тховского и 1{иритпского районов'' с 01 января 2013

года;
3. }{ауплова 8ладиштира }4вановича - 11ача'1ьником государственного

бюд;кетного учреждения )1енинщадской области ''€танция по борьбе с

болезнями живо'гнь;х Бсеволожского района'' с 01 января 2013 года;
,1. 9краинец Фльгу Александровну _ начальником государственного

бтоджетного учре)кдения !1енинщаАской области ''€танция тто борьбе с

болезнями >кивотньтх Бьтборгского района'' с 01 января 2013 года;

5. [ оловятлкина 8италгтя Анатольевича - 11ачальни1(ом государственного
бюдхетного учреждения '{енинщадской области ''€танция по борьбе с

болезнями животньтх [атчинского района'' с 01 января 2013 года;

6. 1(ротова Ёиколая Ёиколаевича - начапьником государственного
бгоджетного учреждения )1енинщадской области "(танция по борьбе с

болезнями )кивотнь1х 1(ировского и 1осненского района" с 01 января 2013

года;



/

|

7.€авельеву€ветлану|1ещовну-начальникомгооударственного
о*д*"'й.' у,р"'.."''" /1",''щ'д"{'и области ''[тандия_по борьбе с

болезнями животнь]х кингисеппс!ого и €панцевского районов'' с 01 января

2013 года;--_"в.'-й'",'* 
}}4льто \4атвеевича _ нача']]ъником !осударственного

ь.,й"'.... учреждения !1енинщадской области ''€танция по борьбе с

болезнямиживотнь]х.]1одейнопопьскогои|1одпорожскогорайона''с01
января 20|3 года;'-'-"-Б. 

др."""*'''кову €ветлану [еоргиевну - нач'[пьником государственного

отод*"ЁБ у,р"*д",," !1енинщйской 
- 
об-ласт.и ''[тандия по борьбе с

о'й',"*' *',''нътх .]1оптоносовското района'' с 01 января 201_] года;

10' €ерикова Александра 14вановича - начы!ьником государственного

о*.!"',".! учреждения )1енинщалской области _'€танция 
по борьбе с

о'!Ё.""', *,'''ньтх ,г1утсского района'' с 01 яътваря 2013 года;
"'-''11' 

й^",'"' Але!оея 8алерьевича - начальником государственного

б.,;;;';; учре)кдения !1енифадской области ''€тал;:ия по борьбе с

о'.;].,,', *''"''ньтх 11риозерского района'' с 01 января 2013 года;
-"'-11. 

ь'р""''у ва[ентину 1имофеевну - начальни]{ом государственного

ь.д*"''Б у"р.*..,"" л|",',щ'д'^'й области ''€танция по боръбе с

о'!"'""'' *й.''""'" тихвинского и Бокситогорского района" о 01 января

2013 года;-'__!з.- Ё'""р''у [алину 14вановтгу _ нача1ъником государственного

бтодхетного учре)кдения']1енинградской области *]1енинщалский областной

эпизоотинеский (,р'''"'','.''йеский) отряд) с 01 января 2013 года.

Ёавальникусектораправовогосопровождения,ияформатизациии
,"'",й.'*',"''", "*.''р' 

б,од'."'*''' планирования' финансирования и

бухгйтерского учета совместно с начальником отдеда организации

меРопРиятий по предупре)кдени1о и ликвидации болезней живот1'1ь1х'

-пабораторному мониторингу и ветеРинарно-санитаРной экспертизе

.,'д'''''''', и представить для закл1очен1б1 трудовь1е договорь1 с

руководителями.

(он : ро,: ь за испол нен 14е\| рас поряжени.:1 ос | ав)'ш !о за собой'

начапьник

управпения ветеринарии
!1енинщадской области А.[ ' Адиатулин


