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Государственное бюджетное )^реждение «Читинская городская станция по борьбе
с болезнями животными», направляет в Ваш адрес информацию об отловленных
безнадзорных животных на подведомственной территории для проведения розыскных
мероприятий собственников >тсазанных животньк
в соответствии с аребованиями
Приказа № 22 от 01.02.2017 г. «Об утверждении Порядка отлова безнадзорньк животньк
и транспортировки, их помещения в приюты для безнадзорных животных».
№
п /п

категория
животных

дата
отлова

место отлова

Щенок
1

30.08.2018

ул. Красных Комунаров, 19
подъезд №1

основные
характеристики
беспородный, черный
цвет, сука, 3 м., 4 кг.
беспородный, черный
цвет, кобель, 3 м., 3кг.
беспородный, серый
цвет, кобель, 3 м., 3 кг.
беспородный, серый
цвет, сука, 3 м., 2,5 кг.
беспородный, черный
цвет, кобель, 3 м., 3 кг.
беспородный, серый
цвет, сука, 3 м., 3 кг.

Клиничес
кий
осмотр
здоров
здоров
здоров
здоров
здоров
здоров

ГБУ «Читинская городская СББЖ» просит Вас рассмотреть >Tca3aHH>T0
информацию, обеспечить проведение розыскных мероприятий и сообщить в адрес
учреждения о результатах проведенной работы в установленные законом сроки.

Начальник ГБУ
«Читинская городская СББЖ»

С.Б. Жамбалов

Испол,; Дорофеев А.В. тел.(3022) 35-59-71
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«03» сентября 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение «Читинская городская станция по борьбе
с болезнями животными», направляет в Ваш адрес информацию об отловленных
безнадзорных животных на подведомственной территории для проведения розыскных
мероприятий собственников указанных животных
в соответствии с требованиями
Приказа № 22 от 01.02.2017 г. «Об утверждении Порядка отлова безнадзорных животных
и транспортировки, их помещения в приюты для безнадзорных животных».
№
п/'п

категория
животных

1

дата
отлова

03.09.2018

место отлова

основные
характеристики

ул. Бабушкина, 58, Д0УJY^2

беспородный, черный
цвет, кошка, 1,5 м.,
500гр.
беспородный, полосатый
цвет, кот, 1,5 м., 500гр.
беспородный, полосатый
цвет, кот, 1,5 м., 500гр.

котенок
1

Клиничес
кий
осмотр
здоров
здоров
здоров

ГБУ «Читинская городская СББЖ» просит Вас рассмотреть указанную
информацию, обеспечить проведение розыскных мероприятий и сообщить в адрес
учреждения о результатах проведенной работы в установленные законом сроки.

Начальник ГБУ
«Читинская городская СББЖ»

Испол.: Дорофеев А.В. тел.(3022) 35-59-71

OS

