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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
//////а/ Ns ;J

-lг 'l

О внесении изменений в распоряжение сlryжбы ветеринарии Астра-
ханской области от 29.04.202| J',lb б4-р

В соответствии со статьей L7 Закона Российской Федерации от 14.05.93
}lb 4979-1 <<О ветеринарии), Ветеринарными правипами ос)дцествJIения профи-
лактиЕIескI1Dь диаrностиIIеских, оцраниЕIительньD( и иньD( мероприятий, уста-
новJIения и отмены карантина и иных ограниЕIений, направJIенньIх на предот-
вращение распространения и ликвIцаIIию очагов бруцешеза, угвержденными
прика}ом Мrrнсельхоза России от 08.09.2020 ЛЬ 533 (дшее - Ветеринарные пра-
вила), Порядком установления и отмены ограничительIIъD( мероприямй (ка-

раlrтина) на территории Астраrаrrской области, утвержденным постановлением
Губернатора Астраrанской области от 12.09.20|| Ns 336 и представлением на-
чаJIьника ГБУ АО <Ахryбинская районная ветеринарная станциD) от 0L.07.202|
Ng 569
слrужба ветеринарии Астраканской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести следующие изменениrI в распоршкение сrrужбы ветеринарии
Астржанской области от 29.04.202L Nч 64-р <Об установJIении огршIшILIтеJБ-
ньD( мероприятий (караrrтина)> :

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:
к1. Оrrредешть эпизоотисIеские очап{ по бруцшлезу IФупного рогатог0

скота - территории х. Патек, х. Токарев и х. Стасов IчrуIIиципшIьного образова-
ния <<Кагryстиноярский сельсовет)) Ахryбинского района Астржанской облас-
ти.).

1.2. Название Iшана изложить в новой редакции:
<<fhlан мероприятий по ликвLIдации эпизоотического очага бруцеллеза

крупного рогатого скота на территории х. Патек, х. Токарев и х. Стасов lшylrи-

ципаJIьного образования <<Каrryстиноцрский селъсовет> АхryбиЕскою района
Астраканской областш>.

2. Отдепу сопровождения государственньD( информаIционных системо об-

работки и защиты информации:
2. 1. обеспечить официшlьное огryбликование настоящепо постаноыIения.
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2.2.Налтравить настоящее постановпение в течение 7 рабочих дней со дня
его официаJIьного оrryбликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраrанской области.

2.3. Наrrравить настоящее постановление не позднее 7 рабочlD( дней со
дня подписания в гrрокуратуру Астржанской областип поставщикам сгtравочно-
правовьD( систем <<КонсультантГ[гrюс>> ООО (AI4II <<КонсультантГIпюс>>,
(ГАРАНТ) ООО <<Астраrань-Гарант-Сервис>>.

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабо-
чrх дней со дня подписанwяна официа.гlьном сайте сlryжбы ветеринарии Астра-
хаrrской области http ://vet. astrobl.nr/ в сети IfuTepHeT.

3. Настоящее постановление вступает в cILIry со дня его официЕшьнопо
оrrубликоваIIия.

Руководитель с.гryакбы В.В. Мамонтов


