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Уважаемые коллеги! 

 

 Администрация Володарского муниципального района в целях 

информирования населения просит Вас разместить информацию на 

официальном сайте муниципального образования,  на информационных досках 

объявлений о проведении мероприятий по отлову и содержанию животных без 

владельцев (прилагается). 

 Так же при направлении Заявки (заявления) на отлов животных просим 

обращать внимание на указание в заявлении контактного телефона заявителя, 

краткой характеристики животного без владельца (окрас, высота, порода),  

примерное место обитания животного. Желательно перенаправлять заявления в 

адрес администрации Володарского муниципального района. 

 Стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или 

несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без 

владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении 

других животных или человека ( Федеральный законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ 

"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

 

 

 

 

Первый зам. главы                А.Г.Миронов 

 

Быкова М.С. 

(883136)4-11-47 

Администрация 

Володарского  

муниципального района  

Нижегородской области 
 

ул. Клубная,4, г.Володарск, 

 Нижегородская область, 606070 

тел.8(83136) 4-15-35, факс (83136)4-01-30 
e-mail:official@adm.vld.nnov.ru 

 

         от   ______________   № _______ 

на №  от ______________  г.   № _____  



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ! 

 Администрация Володарского муниципального района Нижегородской 

области информирует Вас о том, что  на территории Володарского муниципального 

района по обращениям жителей проводятся мероприятия по  отлову животных без 

владельцев. 

 Между администрацией Володарского муниципального района и ГБУ НО 

"Госветуправление Богородского района" заключен договор № 1-2020 от 05 

февраля 2020 г. на оказание услуг по отлову и содержанию животных без 

владельцев. 

 Животное без владельца - животное, которое не имеет владельца или 

владелец которого неизвестен. 

 В мероприятия по отлову и содержанию животных входит: отлов животных 

без владельцев; идентификация и учет животных без владельцев; питание 

животных без владельцев; уход и оказание ветеринарной помощи; стерилизация 

(кастрация). 

 Стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или 

несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без 

владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других 

животных или человека (Федеральный Закон  от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об 

ответственном обращении с животными  и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"). 

 Животные без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности подлежат возврату на прежние места обитания после проведения 

мероприятий по стерилизации, маркированию не снимаемыми или несмываемыми 

метками, карантированию, лечению, вакцинации (запрещается выпуск на 

территории образовательных, дошкольных, медицинских учреждений). 

 Заявление на отлов животных без владельцев необходимо направлять (в 

письменном виде, по телефону) в адрес администрации Володарского 

муниципального района  606070, Нижегородская область, Володарский район, г. 

Володарск, ул. Клубная, д. 4,  эл.адрес official@adm.vld.nnov.ru, тел. 883136-4-11-

47, а также в администрации муниципальных образований. 

При обращении необходимо указать: ф.и.о., контактный телефон заявителя, адрес 

проживания, примерное место обитания животного, характеристика животного 

(окрас, высота, порода), поведение животного. 

 Контактные данные: 

 "Исполнитель" - ГБУ НО "Госветуправление Богородского района", тел. 883170- 

4-70-35; 4-70-38, электронный адрес - sir@sinn.ru, адрес сайта Gosvet52.ru, страница 

Приют. 

Адрес: 607130, Нижегородская область, г. Богородск, Нижегородское шоссе, д. 4 

График работы учреждения: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00(мск), пятница 

с 8.00 до 16.00(мск) 

Личный прием граждан: понедельник с 9.00 до 10.00(мск) 

Обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48(мск) 

начальник  Учреждения: Воронцов Олег Вячеславович 

 
  


