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ОБРАЗОВАНИЯ
(БАрI-узиН скиЙ PALjOH )

пос,гАI{овлЕFIиI] т0I"l,оол

от к09> апре"rIя 2020 годадЪ 177

о в I-I rj с [i |,|ии иЗ мЕнЕ I-IИй I] h4 yi 
I ициIl АJIь i-ly ю прогIJ AM h4y

кРЕГ Y"l 1ИР оВ AI-{ i'lЕ чи с JlE I{o с Tи в ()лк оiз по БА ргу з I4HCK Olv,ly
рАЙOr-rу 2{)20 -2а22 t,ol.trы>

РуковолСтвYясь ст. 179 БrоДNtе.fлIогО Kojleкca Российской Федерации,
llор-яlдком разрабо,гкl.t, реаJlизации Ll ,,це}{к1.1 эффек-гив{-iос"ги
N,Iуниt{ипаJlъIlьiх програмь,{ N4() <Баргузlrнский район>, утвер11rде}II{ым
распоряхtеl{ием Адlltиt{истрации MIO кБаргузицский раfrон>> оr.21.03,20tз
года Л!187. в целях повышения эффектиI]ности резYльтатов реализации
fu{vl{иtIиШальной шрограммы <Регулирование численнс)с1и волков по
Барi,узиlлскому району в 2а20-2022 годъш постаi,Iовляtо:

1. I}нес,ги В мунициПальнуItl rlpoipa]llмy "Регулиро8аI{ие чис;1енII0стLl
tзоJIков по БаргузлrrIскоI\4у району 2а2а-2022 г0;1ы'', утIrер}кдеl{ýуIо
ll0с,ганоВJIеI{иеь,{ Адltи1,1ист,раrlией муниiципального образования
кiiаргузиtlский райо1,1> от 1 2. 12.201 9 л9585, сJIедуIоII{ие изме}Iения :

] ) С,rрокУ 7 паспоРта l]рограммЫ из.JIожи.гЬ t} сJ{еJiуIOшlей ре;_цакции:
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.окращение числе[{ности волков на 15 особел"t в 
i

020 году. в2021 r,о.lцу на 15 особей wв2а22 голуi
а 15 особей, гtредотвращсние liанесения ущерба i

));

мерOfiрлIятиfi
мероllриятий по следуюш{им

аlцеJiьцам скOта

2) Раздел 3 излох<ить в сJIсдуrоrцей редакции:
<3. IIеречень програDl]rtIII}Iх

iJ програN,Iме IIредусматривается реа,{изация
IIапраI]JlеIIиям:
1) IIрофилактические мероlIриятия - l]bicTyпJIeIJиe в средст]]ах массовой
инr!ормаI{ии о ttеобхолимOсти борьбы с воJIками 1.1 ее резуJ]ьтатах;
2} ОрганизациOFII{ые мероприятия - выIlJтаl,а субсидий за добы,гIэIх BoJlKoB I]

разl\tере 10,0 ,г1,1сЯч 
рублей за гоJIовУ B}le зависимости от IIола и возраста.)};

3) Приложения Jф 3 изложить в слелуюlцей редlакции:
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2" ОгlублИковатЪ настOящее постанОвление в газете КБаргlzзи}Iская шравда)) иI{a официальном сайте администр ации МО кБаргузинский раЙоrr> в се.г}.tИнтерлtет.

З. Настоящее шостановле}Iие вступает в силу со лня опублико tsания.

4,Кон,гроль за испол*IеI,Iием Fiастояiцего шос'а}Iов.]Iения
IrepBoI,o заN{е_ститеJIя рукоl]оi,iи]]еля Лдп.лиt|истраr{иr,I L4о
раЙон> Ж.Б, l]амбиева.

i ilaBa М,униципальнбго образо ваt.tия
кliарrузиfiский райоЙ> 
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