
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июля 2018 г. N 447-рг

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА N 386-РГ
"О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ"

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1
"О ветеринарии", в связи с выявлением генома вируса африканской чумы свиней, на основании
представления начальника управления ветеринарии Ленинградской области - главного
государственного ветеринарного инспектора Ленинградской области от 9 июля 2018 года:

Внести в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 22 июня 2018 года N 386-рг
"О введении на территории Ленинградской области ограничительных мероприятий (карантина)
по африканской чуме свиней" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Объявить сроком на 60 дней:

очагами по африканской чуме свиней:

личное подсобное хозяйство гражданки Кузевич А.Н. (дер. Овсище, д. 5, Старопольского
сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области),

дер. Большой Сабск Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области;

инфицированными объектами части лесного массива в радиусе 300 метров от точек с
координатами:

59.024258, 28.607135 на территории Старопольского сельского поселения Сланцевского
муниципального района Ленинградской области,

58.057525, 28.579455 на территории Старопольского сельского поселения Сланцевского
муниципального района Ленинградской области,

58.98985, 28.975733 на территории Осьминского сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области,

58.94334, 28.86396 на территории Осьминского сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области;

первой угрожаемой зоной территорию охотничьих хозяйств общества с ограниченной
ответственностью "Ранчо-Охота" (Лужский район), общества с ограниченной ответственностью
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"Корсар", общества с ограниченной ответственностью "Альянс" - участок "Замошье"
(Сланцевский район), Межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества
общероссийской спортивной общественной организации (участки N 4 и 5), Межрегиональной
общественной организации "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (участок N 3), за
исключением территории Государственного природного заказника "Котельский" (Кингисеппский
район), а также территорию в пределах административной границы Осьминского сельского
поселения (Лужский район), Старопольского сельского поселения (Сланцевский район) и
Сабского сельского поселения (Волосовский район) Ленинградской области;

второй угрожаемой зоной охотничьи угодья, расположенные на территории охотничьих
хозяйств Межрегиональной общественной организации "Ленинградское общество охотников и
рыболовов", Межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества общероссийской
спортивной общественной организации, общества с ограниченной ответственностью "Вираж",
акционерного общества "Племенной завод "Рапти", общедоступные охотничьи угодья Лужского
района, Региональной общественной организации "Сланцевское общество охотников и
рыболовов Ленинградской области", общества с ограниченной ответственностью "Альянс"
(участок "Новосельский"), общества с ограниченной ответственностью "Охотничий Альянс"
(Сланцевский район), Государственного природного заказника "Котельский", Государственного
природного комплексного заказника "Кургальский", общества с ограниченной ответственностью
"Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо", Межрегионального отделения
Военно-Охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации -
участок N 1 (Кингисеппский район) и Региональной общественной организации "Клуб охотников
"Природа", Региональной общественной организации "Возрождение традиций русской
классической охоты" (Волосовский район), а также территорию в пределах административных
границ Лужского, Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского муниципальных районов
Ленинградской области.";

в приложении (План мероприятий по локализации, ликвидации и недопущению
распространения вируса африканской чумы свиней на территории охотничьих хозяйств
Лужского, Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского муниципальных районов
Ленинградской области):

дополнить новыми пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"

3 Проведение эпизоотологического
обследования территории личного
подсобного хозяйства Кузевич А.Н. и
дер. Большой Сабск

В течение одного
дня после
введения
ограничительных
мероприятий
(карантина)

ГБУ ЛО
"Леноблэпизоототряд",
ГБУ ЛО "СББЖ
Кингисеппского и
Сланцевского
районов",
ГБУ ЛО "СББЖ
Волосовского района"

4 Провести мероприятия на территории
очагов и инфицированных объектов
в соответствии с пунктом 24.1

В течение трех
дней после
введения

ГБУ ЛО
"Леноблэпизоототряд",
ГБУ ЛО "СББЖ
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"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 Минсельхоза России от 31
мая 2016 года N 213

ограничительных
мероприятий
(карантина)

Кингисеппского и
Сланцевского
районов",
ГБУ ЛО "СББЖ
Лужского района"

";

пункты 3 - 16 считать соответственно пунктами 5 - 18.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко
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