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Администрация Павловского муниципального района 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       17.11.2017                 № 2115 

 

 

«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

африканской чуме свиней на территории Павловского района 

Нижегородской области» 

В соответствии Указом Губернатора  Нижегородской области 

№ 130 от 16 ноября 2017 года «О внесении изменений в Указ Губернатора  

Нижегородской области от 15.09.2017 г №100»:  

1. Определить инфицированными объектами территорию Павловского 

муниципального района: Павловское районное  отделение общественной 

организации «Нижегородское общество охотников и рыболовов»; охотничье 

хозяйство «Погорелки» общества с ограниченной ответственностью «Комплекс - 

Вектор»; общедоступные охотничьи угодья. 

2. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах Нижегородской 

региональной общественной организации охотников «Темино», Нижегородской 

региональной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничий 

клуб» на территории Павловского муниципального района Нижегородской области. 

3.  Утвердить «План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней  на 

территории Павловского муниципального района Нижегородской области и  

предотвращению распространения возбудителя болезни». 

4. Рекомендовать: начальнику Павловского межрайонного отдела по охране, 

федеральному надзору и регулированию использованию объектов животного мира 

Селякову Б.В.  - организовать регулирование численности дикого кабана на 

территории Павловского муниципального района.  

5.  Рекомендовать: руководителю ДЛХ НО «Павловское районное лесничество» 

Горюнову И.А.  - организовать мероприятия  по информированию лиц, 

использующих леса,     по ограничению деятельности по использованию и 

воспроизводству  лесов. 

  6. Создать на базе муниципальных образований Павловского района выездные 

комиссии, с привлечением депутатского корпуса и старост поселений, для 

проведения подворного обхода населенных пунктов с целью выявления владельцев 



 

 

свиней, с письменным предупреждением их об  опасности заноса АЧС из лесов в 

сельские и городские поселения района, возможных экономических последствиях  и 

переводе свиноводческих хозяйств всех форм собственности,  занимающихся 

содержанием свиней,  на альтернативные виды животноводства. 

7. Организовать мероприятия по выявлению несанкционированной торговли 

продукцией животноводства на территории Павловского муниципального района, и 

торговли свиноводческой продукцией в торговых точках и пунктах общественного 

питания без ветеринарных сопроводительных документов. 

 8. Начальнику управления делами  администрации Павловского  муниципального     

района  Романову С.А.- обеспечить опубликование настоящего Постановления в 

средствах массовой информации 

 9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  на 

первого заместителя главы  администрации И.А.Баринова.  

 

 

 

           Глава администрации                                   А.О.Кириллов  

 

года «О внесении  

 

 

 

 


