Правительство Нижегородской области
РА СПО Р ЯЖЕ НИЕ
№

Об организации и проведении
изъятия свиней и (или) продуктов
свиноводства при ликвидации
очага африканской чумы свиней
В связи с выявлением африканской чумы свиней на территории
рабочего поселка Сосновское Сосновского муниципального района
Нижегородской области и необходимостью ликвидации очага особо
опасного заболевания животных, в соответствии со статьей 19 Закона
Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»,
статьей 6 Закона Нижегородской области от 1 февраля 2007 г. № 10-З «О
ветеринарии в Нижегородской области», на основании представления
председателя

комитета

ветеринарии

Нижегородской

области

Курюмова М.Н. от 11 октября 2021 г. № Сл-502-598348/21:
1. Комитету ветеринарии Нижегородской области организовать и
провести изъятие свиней и (или) продуктов свиноводства, выращенных
(произведенных)
административных

свиноводческими
границ

хозяйствами

населенных

пунктов

в

пределах
Сосновского

муниципального района: рабочего поселка Сосновское, села Лесуново,
села Рожок, села Панино, деревни Рагозино, деревни Филюково, деревни
Кайдалово, деревни Малахово, деревни Клещариха, деревни Шишово,
деревни Рыльково, деревни Сиуха, деревни Озерки, деревни Каргашино,
села Настино, деревни Меледино, села Елизарово, деревни Большие
Гривы, деревни Малые Гривы, села Золино, деревни Стечкино, деревни
Богданово, деревни Боловино, села Матюшево, деревни Леухово, деревни
Новинки, села Глядково, деревни Захарово, села Бараново, села Яковское,
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села Виткулово, села Сурулово, деревни Сергейцево, села Созоново,
деревни Лачиново, деревни Искадьево, деревни Драчево, деревни
Лушниково, села Пашигорьево, деревни Турково, деревни Горки, деревни
Батуриха, деревни Пияичное, деревни Красное, села Селитьба, деревни
Волчиха, деревни Масленка, села Бочиха, села Николаевка, деревни
Марфино, села Крутые, деревни Муханово, деревни Никулино, деревни
Макасово, деревни Ольгино, деревни Калиновка, деревни Шепелево,
деревни Михайловка, деревни Батманово, деревни Андреевка, села
Давыдково, земельного участка примерно в 1732 м по направлению на
юго-запад от ориентира д. Полянское; в пределах административных
границ населенных пунктов Вачского муниципального района: села
Нершево, деревни Мочалово, села Дьяково, деревни Сколково, деревни
Бабкино, деревни Медоварцево, села Епифаново, деревни Сергеево, села
Белавино, деревни Верхополье, деревни Вастрома, деревни Турбенево;
в пределах административных границ населенных пунктов Павловского
муниципального округа: деревни Александровка, деревни Молявино,
села Таремское, деревни Завалищи, деревни Лаптево, села Большое
Давыдово, деревни Шепелево, деревни Амачкино, села Детково, деревни
Шишкино, деревни Чернеево, деревни Кишемское, деревни Ворвань,
деревни Рыбино, села Большое Мартово, деревни Мордовское, деревни
Булатниково, деревни Коровино, села Ярымово, деревни Малое Мартово,
за исключением хозяйств, отнесенных к компартменту IV в соответствии
с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении правил определения
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций,
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции
свиноводства».
2.

Действие

настоящего

распоряжения

правоотношения, возникшие с 10 октября 2021 г.

распространяется

на
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Нижегородской области Саносяна А.Г.

И.о.Губернатора

А.Н.Гнеушев

