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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/,а оя lо-о, Jф ^5о

-lг -l

О внесении изменения в постановJIение и.о. руководитеJIя сrryжбы ве-
теринарии Астраханской области от 10.08.2021 Ns 28

В соответствии со статьей 17 3акона Российской Федерации от 14.05.93
ЛЬ 4979-1 кО ветеринарии)), Ветеринарными правиJIаJtlи осуществJIения про-

филаlстическIDь диапIостшсIеских, ограIIIтIительных и иньD( мерогlриятий, ус-
тановJIения п отмены карантина и иньD( огранlтIений, направJIенньIх на пре-

дотвращение распространения и ликвидацию очаrOв бруцешеза, угверждеЕ-
ными прикtrtом Минсельхоза России от 08.09.2020 }lb 533 (дшее - Ветери-
нарные правила), Порядком установJIения и отмены оцранlаrIительньD( меро-
приятrrй (карантина) на территории Астра>саrrской области, утвержденным
постановпением Губернатора Астршrанской области от 12.09.2011 Ng 336 и
представJIением начаJIьника ГБУ АО кНаримановская рйонная ветеринарная
сташIия>) от 19.08.202| Ng бб2
сrцокба ветеринарии Астраканской области ПOCTAHOBJUIET:

1. Внести следующие изменения в постановJIение и.о. руководитеJIя
сrrужбы ветеринарии Астра:каrrской области от 10.08.202l ЛЬ 28 <<Об установ-
лении огранIшIительньD( мероприятий (каршrтина)> :

1.1. Пункт l распоряrкения изложить в новой редакции:
<1. Оrrредеrпrь эпизосIитIесrcпl оч€lг по бручешезу кр}rшIою рогатого

скота - территорию земелъного rIастка, расположеннопо по адресу: Астра-
xaнcкarl область, Наримановский район, 8,7 кпл юпо-восточнее с. Бlруны, 11r7
км юго-западнее с. Линейное (к4дастровый номер 30:08:06020|z423) IФесть-
янскою фермерского хозяйства Исаева Расула Ипьясовича IчIуниципаJIьною
образовшtия kАстра<анский сельсовет> Наримановскопо района AcTpa<arr-
ской обласшл.>>.

1.2. Наrrменование Iшана мероприятий по ликвrцшщи эпIа:tоотиЕIеского
очага бруцелшеза Iqpупного рогатого скота Еа территории IФестьянско-

фермерского хозяйства Исаева Расула Ипьясовшча IчrуниципаJIьного образо-
вания <<Астрасанский сепьсовет> Наримановског0 рйона Астра<анской об-
ласти изложить в новой редакции:
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<iГ[пан мероцриятий по ликвидации эпизоотиIIеского очага бруцеллеза
крупного рогатого скота на территории земельного ylacжa, расположенною
по ац]есу: Астра>rанская область, Наримановский. район, 8,7 км юго-
восточнее с. Буруны, 11,7 км юго-западнее с. Линейное (кадастровьтй номер
30:08:06020tz423) крестьянског0 фермерскою хозяйства Исаева Расула
Ильясовича IшуIIиципаJIьного образования <<Астршсанский сельсовеu Нари-
мановского района Астро<шrской области.>>.

2. Отде.тry сопровождения государственных информшlионньD( систем,
обработки и защиты информшдии:

2.1. Обеспечить официшlьное оrryбликование настоящего постановJIе-
ния.

2.2. Наrrравить настоящее постшIовJIение в течение 7 рабочrос дней со
дня его официального огryбликования в Управление Министерства юстиции
Российской ФедершIии по Астраrаrrской области.

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабо.шос дней со
ди подписания в прокуратуру Астрш<шrской обласпл, поставщикаJtI справоч-
но-правовьD( систем <<КонсультантГIrцос> ООО KAPI[I кКонсультаlrтГЬпос>>о
кГАРАtIТ) ООО кАстршсаrrь-Гараrrт-Сервис>.

2.4. Обеспечить рапмещение настоящего постановления в течение 5 ра-
бочшr дней со дЕя подписшIия на официаJIьном сайте сrryжбы ветеринарии
Астра:rанской области http://vet.astrobl.rul в сети IfuTepHeT.

3. Настоящее постанощIение вступает в clшy со дня его официшIьного
огryбликовшIия.

И.о. руководитеJи службы 0и/ В.М. Устаев


