АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.08.2017

№ 237-р

город Коркино

О принятии мер по недопущению
заноса
и
распространения
возбудителей
особо
опасных
болезней животных на территории
Коркинского
городского
поселения
Руководствуясь

Федеральным

законом

«Об

общих

принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», во
исполнение

решения

чрезвычайных

комиссии

ситуаций

и

по

предупреждению

обеспечению

пожарной

и

ликвидации
безопасности

администрации Коркинского городского поселения № 12 от 24.08.2017 года,
в связи с регистрацией случаев заболевания крупного рогатого скота
бруцеллѐзом, катаральной лихорадкой овец, пастереллѐзом в некоторых
района Республики Казахстан, актуальностью проблемы возникновения
очагов сибирской язвы и бруцеллѐза на приграничных территориях с
Республикой Казахстан, с целью исключения заноса и распространения
возбудителей особо опасных болезней животных:
1. Заведующему ветеринарным отделом Коркинского муниципального
района ОГБУ «Красноармейская районная ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» Стоцкому А.П.:

в случае возникновения особо опасного инфекционного заболевания
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определить места по временной передержке животных и их карантированию
с

целью

проведения

ветеринарно-санитарных,

профилактических
14.0000351

мероприятий и выборочного лабораторного контроля;

осуществлять контроль за перемещением крупного и мелкого рогатого
скота

на

подконтрольной

сопроводительными

территории

документами,

только

с

оформленными

в

ветеринарными
соответствии

с

требованиями законодательства Российской Федерации и Евразийского
экономического союза;
усилить контроль за ветеринарно-санитарным состоянием объектов по
содержанию, разведению и убою крупного и мелкого рогатого скота;
проводить

мероприятия

по

организации

вынужденного

убоя,

утилизации и уничтожения больных и инфицированных животных с
соблюдением требований предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в случае заноса возбудителей особо опасных болезней животных
на территорию Коркинского городского поселения.
2. Директору МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры»
Янчеву И.М. провести разъяснительную работу среди населения об
опасности приобретения и использования продукции животноводства, не
прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу.
3. Начальнику отдела экономического развития, муниципального
заказа и торговли администрации Коркинского городского поселения
Корчагиной М.В. провести мероприятия по пресечению незаконной
реализации животных и продукции животного происхождения, в том числе в
несанкционированных местах торговли - стихийных рынках, ярмарках
выходного дня.
4. Начальнику отдела финансов и местных налогов администрации
Коркинского городского поселения Ванечкиной О.Е. создать резерв
финансовых средств на случай возникновения очагов особо опасных
болезней животных.
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5. Ведущему специалисту отдела организационно-административной
работы, работы по обращениям граждан и архивному делу администрации
Коркинского

городского

поселения

Калининой

Ю.В.

организовать

объективный учет и идентификацию поголовья скота, содержащегося в
хозяйствах на территории населенных пунктов д. Дубровка и пос. ДубровкаЧелябинская, железнодорожная станция.
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации Коркинского городского поселения.
7. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения

Д.В. Гатов

