
АдшдинистРА}ия
лвнингРАдской оБлАсти

9правление ветеринарии
"}[вгглан градско й области

1 91з 1 1, €аптс_11етербург

ул. €мольного,3
Б_ш:а|! : !е{ег47@|епге3'гш

?елефакс: 27|-з7-5э
?елефон: (812) 6|144:32

Ёач агтьник упр авл енъ\я ветеринарии_
ш,авнь1й государотвеннь1й ветеринар1тБй
инспект0р .[|енинщадской области

Ёачапьяикам
г€сударстве}|ных
бтоджетных у{реждений,
подведомствен}{ых
9правлени!о ветеринар[{и
.[|енинщадской о бласти

(шо списку)
}пра:лонио

воторинарии !1Ф

01.'13.515/20'18
18.07.2018

9важ*емь|с коллеги!

9правление ветер|4нар|1и, .|1екинщадской области н{ш1рав]т'{ет кот!и|о
распоря)кепи€ [убернатора )1енинщанской области от |7.07.ао1в }тп[!447_рг <9внесении изменен:тй в раопоря)кение |убернатора лени}1щ4дской облай от22 *тюууя 2018 },,|!:386_рг кФ введении н€} территории ленйфадской облаоти
оф€!ни!!ительньтх меропрттятпй (карантина) по афикавской .туме овиней>

||рилоэкение: 1{опи'{ раопоряжения на 3л.

*3{ *|'шд"аг,у]тин

!!{агина }!'}т|.
(8;12\ 61144-26



; м2ф002-2о!в*.280' 
от 17.07.18

РАспоРя)кв!тиш
гуБв РяАтоРА лвнингРАдской оБлАсти

от 77 :црцц 20| 8 года.}т[д ,447-рг

лн#'##';.#1Ё,Ё,Ё1г;,Р#!,##;Ён*":$Ё##.
'' 9 в- в едешпш !|в 

""р 
р'3', р й ;;; ; 

" 
й;;;;; ;;;,,. ограшпч|псльн||хмер9приятпа|:с!р!!,]йй]|

по афрш:сашской фме с8иной'!

8:99с}п}ё[ё{3||1{:€6 статьей 17 3шсопа,Росспйстой Федершпти о| 14 ма||'1993 года ш9 4Р79-1 ',о вйейарп*т,.'; ;;;', 'вьш,влеййЁ*'** вщуса

!РЁнжф-'ы'н-;;Ё#Ё$;:ж*екияначштьникауправлетт:,:я1отеринар:тогоинопем6й.л1"й"т'дскойобла*"жж;#'*?генно!!
8нести в распорйе,*" Ёуо.й]{'Ё'-;1йтадской области от' 22[1юш]2о!8 года '$д ^3в9:р?-к!"'й"* нв т9рритоР'(и }!ен:тпщцдской облаотиж.ж#* цр 7 (цфйй;,.|;;,Фриканоко'и чуш," свпЁёР
тугттт |'из;:о*пгь.в,Фтед/ющёй. 

РедаЁ|ий:д. \ оъхв|{ть сРоком ца 60 дней:
очагам!|. по '6$икй;;;;ь;;Ё! *,.я,

''гптчдтое' подсобное хозяйство тФчш*ш 1(ревин А.Ё. (лер. 0всище, д. 5ж*:ж#"*'; 
_;;;;й; 

йй.; ;;го |\{уд'}[дипа,|ьного рйона
дер' Бёльцдой €афк €абското сфьского поёодетлг:я 8о!!ооовског6' 14у'||иц!{ца]тьпого-ц,$ова.г|е'"':щй"йБ*-'оБй]"" !д'сч'д9|1ия ,,( 

]. ]':;-.-
инфипптровЁвньтми объектами часг[{ ,-'.'''' 

''''',"' в радусе300 мстров сг точ€к "_*''эй.й*. 
)!|ого массива

' 59'024258'28'6071;5""'ййрии€,таропольского 
се,тьского поселе}||{я€ланцевского щ,нп1{[{па.'!ь[|ок' р'и'''' !1енгтгтщапской области,зв;:оз'з'{'э&{)й3"*"-й*'риист{р',''ьскогосе,,тьскогопосе'|епи,!

:сланш;3е.,5^е;;гал'т'ггшип_щцв9г0р#;;;;й#;]1'и'ол'..,',
- !с,.7о2о)'. 28,975733,на 1"ррг''р"'т о[йй9кого. се'!ьского посепенпя.}1асского }4вщипа]!ь!{ою й.}'н; л"нинФцдской о6ластщ

й жж*вэош



7-

2

58.94зз4, 28.86396 на терРиториц Фсьмтдтского се]1ьского поселенц']
11ркского }унищ{пш[ьного рйона )1ениггр4докой области;

первой ущо>каемой зоной территори}о охотничь|д( хозяйотв
о6щества с огра}1|{(те:цтой ответствен[1остъ|о ''Раттчо_Фхота" (-г|ртсскхтй рйон),
общества с ограни1(енной ответотве}|ность'о "(орсар'', общества1 ощан"*.н"о*
ответстве1!ноотьк) "А'1ьяно'' . - участок ''3амоцгье'' (€лштцевоклай рйов),
}м1ех9епаопа;льйого отдепе}п{я Боенно-Фхотни!|ьего общества общсроссийской
рпортивной общестзехт:дой организации (утаспс:а }.|ч 4 и 5), йежрегионапьной
обществеттной организш{ии ''.}1енинща,дское общество охотников и рьтболовов''
(уваоток }.|э з), за иск'1ючением территории |осударотвенного ,р'р'д''''
закц]ника "1(оте.гльсхсдй, (&н|т:сеппский рйон), а та|о|(е терРитори}о в проделах
4д}у{и}[иотагддвной чраниць| 0сьминокого се]|ьокого поселег{и'( (}|улсокий
рйон), €таропо:ьского сФъокого поселе!{и'! (€ланцевский район) и €абского
се]1ьского поселе[1и'1 @олосовский район) )1енинщадокой области;

вфой 5црожаемой зоной охотничьи угодья' расположеннь|е
на терр1{тории охотни!ъ1о( хозяйств йехсрегионаг:ьной общественной
оргап|{3ащ!]'! ''.}1енлптщадское общество охотников *\ рьтболовов,',
йехрег*:оншБного отдепения Боехшто_Фхотничьего общес:ва обшеросогйско||
спортлавной общественпой орган|8шцп{, общеотва с оФанит{енной
ответственностьто ''БирФк'', ак!{иот{ерного общеотва ''|1 деме1птой завод ''Раггп,!'',' об:цедосч[пнь1е охотнитБи угодьт )1ужокого района,. Регионалдьной
обществетпгой организации''€лш1евокое общество охотппаков |1 рь:боловоЁ
}1ешинщ4дской областта", общества с оща}{иченной ответстве}{ностью ''Алья[{с''(утасток ''Ёовооел:ьский,), общества о отраниченной ответственность1о
''Фхотлтишдй А'Бя}|с'' (€ланцевский район), |ооуАаротвен}того пРтфодтого
закш}ника ''(отед!ьокий,, |осударотвенного природного комт1лексного заказника
"(;ргагьок|{й'', общества с огран|{т|енной ответственность[о ,'Фхотничье
рыболовное хозяйство ''.{ина]т{о'', йе>крегиона'ьного отделени'1
Боенно_Фхотничьего общеотва общероорийокой спорптвной общественной
оРганизшц{и - г|асток }'[э 1 (&.1}ггисеппошдй район) |4 Регионш:ьной
общеотве:птой организа!{ш{ ''10уб о*.оштиков ,йрщода'', Репдональной
общесдв'е:п:ой организшц{и''Бозрощдепие щадицтй- руоской к;лассической
охотъ]'' @олосовсктй рш!!он), а та|о|(е территори[о в пРеАел:ос 4дмил{ищративньп(
ща|иц )11а:сского'. €лштцевокого' 

_ 
(ийгисеппского у| Болосовского

пу|шт|{}тпш]ьньтх райопов )1енинщ4дской обласпд.,'' .

в пр1{]1ох(ении (1йшт меротщ:аяшай по локализации' .]1икв]1дац[{1{
|1 недощдцени}о распроотане!!ия вируса африканской ч.!у1ь.[ свиней'
на терр1'|тории охотн1тчьих хозяйств )|ркского, €ланцевокого' }&дтгисеппского
и Болосовского щ|ни[ц{па]|ьнъп( рйонов }|епиттщ4докой облаоттт):

дополнить новь]ми тгу|{кгап{и 3 та4 сле.щ.}ощего содер*'"й,

3 ||роведение эпи3о0то-
лоти!|ес1@:э обследо-
ванпя территории
ли!{ного подсобного
хозяйсдва }(узевин А.Ё.
и дер. Больцлой €абск'

в течение одного
д!('| цосле введени'[
оцраничительных
мероприят:ай
(тератгпана)

гБу.ло ".[|еноблэпи_
зоотощяд",
гБу ло ''сББж
(инпдсеппскопо
и €ланцевского
районов"'



:фш2л06'оо:-20 | 8.4 2 80(2)

А.фозлев*о

,!_!}ЁЁ[Б! 3 '-,16 сч!|тать соотвстсгвсппо ггу!{ктами 5 - 18.

[убернатор
)1енигтчалской о6ласти

3

гБу ло'!сББ)к
:в олосовс!(!,го райов!'{

'4 ,11ро ве ст!{'мФоф1!.й я
на те_рр}!тор иш о1!впов
в пнфкшироват!|{шх
офе|(тов в9(ютветствии
ё тунктом 24;1
'8с.!чрияарнцх пр4вил
9 9'у!це 9гш| е|'щ, щоф}Ё
.лакгическ|гх''
дввг!{остичеок}пь
{ощани.ппсль||ых

' ц'. цных. |ь{ё:!ошРиг*|й,

устанош|е|{ия'и,:отмень|'
'кдра|гти!|а и :и!|ь]х'

офвт*плс'*ий;
[г6пррй9нньтх
,![а,предот!рвщени9
р8спРо9'гр9ве}т[{'я.
и,пигвидатпцо очагов.

:африкансюй чумы
: €ви[|ей11, ;.5фержпе[тнцх

! 
при:сазом \[и::селдысоза

! Роосии от 31 пявя

! эото года,}{я 213:

8 тёче:пйе.трех
дт:е[ пооле
.вв9деп}{я:

офа|1ич!ите'ъных
меропр1итий
(|сзрвтггина)

гБу ло ''.|1ёшоблрпи-
зосгогРяд'',
'|Б9 ]1Ф "сББх(
1{и::гисеппскок)
'и €лат:цевскс!го

рпйогтов1,
гБу ло'сББж
)1ухссгого района"

щ шшо
ж;ж!г$'-'


