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ГУБЕРНАТОР
к}"скоЙоБлАсти

ПОС,ТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2015

JIЬ 69-пг

об отмене карацтина по афршканской чуме свиней

ца террцтории п. rЩворики муциципального
образования <dIоповкинекцй сельсовет>>
Щмириевского района Курской области

В

соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
<о

в_етеринарии>

Инструкцией
африканской

(с последующими изменениями и
о мероприrlтиrтх по предупреждению дополнешиями),
и ликвидации
чумы свиней, уr".р*j."пой Главцым управлением

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 2|
нЬября 1980г.,
па основании з€lкJIючения Специальной комиссии по цредупреждению
распрострilнениrl и ликвидации очагов зар€вных болезней животньгх ца
территории Курской области оТ 16
февраля 2015г, и представлениrI

начальника управлениJI ветеринарии Курской
области
главЕого
государственIIого
ветеринарного
инспектора
Курской
области
С.Н. Турнаева от 16.02.2015г. Ns 09.3_01-02/6зо об отмЁне карантина
по
африканской ч}1I\4е свицей на территории п.
Дворики
образования <Поповкинский сельсовет>i
",уrr"ц"rr*""о.о

Дм"тр"евского района Курской

ПоСТАноВЛlIЮ:
1. отменить с lб феврапя 2015 года карантин по африканской
ч)ъце
свиней на территории п. !ворики муниципаrr"ноiЪ образования
<<Поповкинский сельсоветD !митриевского
района Курской области,
введенный постановлением Губернатора Курской областй от 12,01.2015
J\Ъ 1-пг <Об установлении карантица .rо африкu"ской TjrMe свиней на
территории п. !ворики муниципального образования <<поповкинский
сельсовет)) ,Щмитриевского района Кцэской области>> (в
редакции
постановлений Губернатора Курской области от 16,01.2Ot5 Ng 14-пг,
области

от 2i.01.20l5 Jф 23-пг и от 04,02.2015 Nэ39-пг).

установить

на

территории .щмитриевского района режим

функционированиrI <<ПовседневнаrI деятельность)),

2

2. Запретить с 16 февраля 2015 года:

комплектовацие хозяйств всех форм собственности (ввод (ввоз),
содержание, разведение) поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом
очаге и первой угрожаемой зоне Еа один год в пределах административных
гршшц: п, Щворики, с. Поповкино, с. Пробожье Поле, п. Зеленая Роща,
Новинки,
Ульяновский,
Меркуловка,
Меловое,
Григорьевский,
Мартовский,
Хинецкое, rr. Октябрьский,
Владимирский,
Беликово, rr. Буденовский,
Ивановский,
с. ПогодинО, с. Красный Клин, п. Волчек, с. Осоцкое, с. Коробкино,
п. Заголубище, п. Лесовой п. Маркино, п.Воля муFIиципальЕого

ц.
п,
ц.

п.

п.
с.

п,
п.

образования <Поповкинский седьсовет),

ц.

с.

п.

п.

Лозливьй,

с.

Гrryбое,

Орлово-Никопьский, п. Уютный, п. Ясrlая Поляна, с. Селино,
с. Почепное, п. ТомилИнский, с. Белитино, с. Фатеевка муниципального
образования (Почепской сельсовет)>, с. Камариче-Кузнецовка, п.Луговой,
п. Жирновский, с. Шагаро-Петровское, х, Калиновский, с. Бьu<овка,
с. Быковка, п. Пацкое, п. Волчьи Ямы, п. Новый Свет муницип.IJIьного
образования <<Старогородской сельсовет>>,Щмитриевского района Курской

обпасти;

Еа шесть

месяцев в пределах административньгх границ
,Щмитриевского района Курской области (за исключением территории,
отнесенной к первой угрожаемой зоне):

вывоз свиней, продуктов

пределы района;

и

сырья, пол)ленньгх от их убоя, за

rражданам - продавать свиней на рьцIк€lх, а хозяйствующим
субъектам - закупать их у населения;
отделеЕиям связц прием от |раждан посылок с продуктами и сырьем
,животного происхождения.

flействие ограншIений распростраrшется на предrrриятия I и iI
компартмента р€вличньrх форм собственностлl ц хозяirства частного

сектора,

3. Главе Горшеченского райЕа Ю.М.Амереву, Главе Фатежского
района С.Е.Гнездилову и Главе Хол,т5iтовского района Ю.В.Хрулеву
совместно с УМВЩ России по Курской области (Г.П.Кулик) обесгtечить

круглосуточное функционироваЕие контрольных

полицеЙских постов до особого распоряжения:

в

ГоршечеЕском районе

на

ветеринарно-

федеральной автодороге <Курск-

Воронеж-Борисоглебсю> п. Горшечное;
в Фатежском районе на 457 км федеральной трассы М-2
д. Сергеевка;

в Хомутовском

районе Tla 497

км

<<Крьтм>

федеральной трассы М-3

(УкраиЕа> вблизи с. Прилепы.
4. Признать утратившими сиJIу:
постановление Губернатора К;rрской области от 12.01.2015 Ns 1-пг
<Об установлении карантица по африканской чрле свиней на территории

3

п,

.Щворики муниципального образования <<Поцовкинский сельсовет>

.Щмитриевского района Курской области>;

постановление Губернатора Курской области от 16.01.2015 Ns 14-пг
<О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области
от 12.01.2015 Ns 1,пг <Об установлении карантина по африканской чуме
свиней на территории п. .Щворики м)rницип€lльного образования
<<Поповкинский сельсовет>> .Щмитриевского района Курской области>;
цостановлеЕие Губернатора Курской области от 21.01.2015 Ns 23-rrг
кО внесении изменений в постановление Губернатора Курской области

от 12.01.2015 Ns 1-пг <Об установпении карантина по африканской чуме
свиней на территории п. .Щворики
образования

"у""ц".r*""оiо

<<Поповкlтrский сельсовет> flмитриевского района Курской области);

постановление Губернатора Курской области от 04.02.2015 Ns З9-пг
внесении изменений в постановление Губернатора Курской области
от 12.01.2015 Лb 1-лг <<Об установлении карантина по африканской чрле
овиней на территории п, .Щворики Nд/ницип€шьного
образования
<<Поповкинский сельсовео> .Щмитриевского района Курской области>.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Курской области А.М.Золотарева.
6. ПостановлеЕие вступает силу со дня его официального
отryбликования и распространяется Еа правоотношения, возникшие с
<<О

в

16 февраля 2015

года.
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