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укА3
Фб установлении ограничительнь|х меропр пятпй (карантина) по
бепшенству на территориц сельского поселения 3каясево
1{азрановского муниципального района Республики 14нц[цетия

Б

соответствии с 3аконом Российской Федерации от |4 мая |993г.
]\гр 4979-| (о ветеринарии), прик€вом !у1инистерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 19 декабря 20|| г. ]ф 476 <<об утвер)1цении перечн'т
зар€внь|х, в том числе особо опаснь1х' болезней т(ивотнь|х' по которь1м могут
устанавливы[ься ощаничительнь1е меропри'1ти'| (карантин)>, )д{ить!в€ш
представление

исполн'![ощего

обязанности

нач€}пьника

Бетеринарного

главного государственного

управления Республики Анцлтетия

ветеринарного инспектора Ресгу6лики ?1нцгшетия от 03.10.2018 ]\9 01-08-7з9,

постАнФБ"}{]{,|Ф:
}становить на территории улиц ||ервомайской, |{ирова и 3еленой
сельского поселени'1 3кахсево Ёазрановского 1шуницип€}льного
раиона
(да_глее
Ресгублитс*т, ||нц1шетия
- неблагопо]учнь!й гункт) ощани:{ительнь1е
меропри'ттия (карантин) по бетпенству )кивотнь1х сроком на2 месяца.
[.

2. Фпределить эпизоотическим очагом бетшенства животнь1х территори}о

располох{енного по адресу:
Ресгублика |4нгутпету!'я' Ёазрановский муниципальньтй район, с. п.3кажево,

личного частного подворья {аутиева

3.

3.,

ул. |[ервомайская,90.
3. 3апретить на территории неблагопо]учного пункта в период действия
ощаничительньтх мероприятий (карантина) :
а) торговл1о дома1шними животнь1ми;

б) торговлто продуктами животноводства;
в) доступ и перемещение животньтх, продуктов }кивотноводства.
4. Б етеринарному упр авленито Ресгу б лики 14нцтшетия

а)разработать и

:

утвердить комплексньтй план мероприятий
по ликвидации очага бетценства на территории неблагопо]гутного щ/нкта
и принять мерь1 по его реа]тизации;

2

полномочий комплекс необходимьгх
мер по профилактике у\ предупре)кдени[о новь|х случаев заболевания
бетшенством в сельском поселении 3кахсево Ёазрановского ту1уницип€!льного
б) осуществить в пределах своих

р

айона Ресгублики [нцтш етия.
5. Рекомендовать 9правленито Федеральной слухсбьт по над3ору в сфере

защить1 прав потребителей и благопощ.яия человека по Республике

14нгутпетия обеспечить контроль
противоэпидемических мероприятий в
бетшенства.

за

це.]ш{х

проведением

комплекса
лок€|'пизации и ликвидации очага

за

исполнением настоящего 9каза возло)кить
на 3аместителя |!редседателя |[равительства Республики Анцлтетия
9:кахова м. з.
6.

|{онтроль

7.Аастоящий )/каз вступает в силу со дн'1 его подписаъ|у\я.

|лава
Республики [4нц!цетия
г. 1!1агас

.ф'-гъгп6/сц2018
у{у

41

!
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