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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
ДСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рю!. Ng 3/

-lг l
О внесении изменения в постановление и.о. руководIтеJIя слryЖбЫ Ве-

теринарии Астраrанской области от l2.08.202t Ns 29

В связи с выяыIением бешенства (rrротокол испытания от 11.08.2021

М В08202|-722), на основании rrFIIgга 27 rryпказа Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации <Об угверждении ВЕтеринарньгх правил
осуществпения профилаlстическIDь диагностиЕIеских, ограниtIительньD( И

иньD( мероприятий, установления и отмены карантина и иньD( ограниtIениЙ,
напраыIенньD( на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
бешенствa>) от 25.||.2020 Ng 705 и в соответствии с Порядком установJIения и
отмены огршйчительных мероприятий (карантина) на территории Астраrан-
ской области, угвержденным постаIIовлеЕием Губернатора Астра:<анской об-

ласти от 12.09.2011 Ng 336
слryжба ветеринарии Астржаrrской обпасти ПОСТАIIОВJUIЕТ:

1. Внести следующее изменение в постаIIовJIение и.о. руководитеJIя
сrryжбы ветеринарии Астршсанской области от 12.08.202l Ng 29 <Об утвер-
ждении Iшана мероприятий по предотвряIцению распространения и ликв}ца-
ции очага бешенства животньD( на территории муниIцпшIьнопо образования
<<Начшlовсюлй сельсовет>> Приволжского рйона Астрш<аrrской областло> :

1.1. Пункт 5 раздела мероприжлй в неблагопоJIучном пункте f[пана
мероприятий по предотвраIцению распространения и ликвидации очага бе-
шеIIства животньD( на территории L{униципаJIьнопо образования <GIачатrов-

ский селъсовет> Приволжского ршlона Астра,ханской области изложить в IIо-
вой редакции:
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5 IIlrформирование насе-
ления о rrредстоящей
вакциншIии животньIх
против бешенства и
обеспечение предостав-
ления животньD( дJIя
вакцинации

На период дей-
ствиrI оцраниЕIи_
тельньD( меро_

приятий

ГБУ АО <Приволжская

районнм ветеринарная
стfiIIIиD), администрация
IчrуIrиципаJIьного обр аз ова-
ния <<Начаtrовский сельсо-
вет)) (по согласованшо)
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2. Отделу сопровождения государственных информшlионных сист€м,
обработки и защиты информшции:

2.1. Обеспечить официатlьное огryбликование настоящего постановле-
ния.

2.2. Направить настоящее постановJIение в течение 7 рабочrос дrей со
дня его официатrьного оrryбликования в Упраэление Министерства юстиции
Российской ФедераIIии по Астршtаrrской области.

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со
дня подписания в прокуратуру Астрш<аrrской области, поставщикам справоч-
но-правовьD( систем <<Консультантf[пюс> ООО (АИЦ <<КонсультаrrтПтпос>>,
(ГАРАНТ) ООО кАстршrань-Гарант-Сервис>>.

2.4. Обеспечить размещение настоящепо постановJIения в течение 5 ра-
бочш< дIей со дЕя подписания на официальном сйте спужбы ветеринарии
Астршсаlrской области http ://vet. аstrоЬl.rч/ в сети IfuTepHeT.

3. Настоящее постаповJIение вступает в сиJIу со дня его официшIьною
огryбликования.

И.о. руководитеJIя сrryжбы Иl/r,r/ В.М. Устаев


