ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.09.2019 № 278-рг
Великий Новгород
Об организации и проведении отчуждения животных
и (или) изъятия продуктов животноводства
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии», указом Губернатора Новгородской области от
07.09.2019 № 408 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по африканской чуме свиней», на основании решения
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Новгородской и Вологодской областям о необходимости
проведения отчуждения животных и изъятия продуктов убоя свиней при
ликвидации очага африканской чумы свиней на территории Новгородского
муниципального района Новгородской области от 09.09.2019:
1. Комитету ветеринарии Новгородской области организовать
отчуждение свиней и (или) изъятие продуктов убоя свиней в соответствии с
Порядком организации и проведения отчуждения животных и (или) изъятия
продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории
области, утвержденным постановлением Администрации Новгородской
области от 16.01.2009 № 6 (далее Порядок):
1.1. В эпизоотическом очаге на территории общества с ограниченной
ответственностью «Новсвин», расположенного по адресу: Новгородская
область, Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, Зона № 2
производственного назначения Ермолино, согласно подпункту 24.1
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая
2016 года № 213 (далее Правила);
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1.2. В первой угрожаемой зоне согласно пункту 31 Правил на
территориях дд.Березовка, Горынево, Ермолино, Ляпино, Старая Мельница,
х.Кожевница Ермолинского сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
2. Комитету ветеринарии Новгородской области организовать
направление копий распоряжения юридическим лицам и гражданам –
владельцам животных и (или) продуктов животноводства, которые подлежат
отчуждению и (или) изъятию в соответствии с Порядком.
3. Разместить распоряжение на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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