
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

27.06.2016  г. 

 

 

с. Доброе 

№593-р 

 

 

 

 

О мерах по снижению рисков  

заражения свиней  африканской чумой 

на территории Добровского  

муниципального района 
 

В связи с наложением карантина по африканской чуме свиней в близлежащих 

районах, на основании постановления главы администрации Липецкой области от 

22.06.2016 года №274, постановления администрации Добровского муниципального 

района от 14.06.2016 года №129 и в целях защиты территории  Добровского 

муниципального района от вируса африканской чумы свиней: 

 

1. Запретить продажу живых поросят, мяса, сала и других продуктов 

свиноводства, также продукции общественного питания, изготовленной с 

использованием свиноводческой продукции, без ветеринарных сопроводительных 

документов на территории Добровского муниципального района. 

2. Главам сельских поселений района провести разъяснительную работу с 

руководителями объектов торговли, общественного питания, с целью реализации ими 

мяса, сала и других продуктов свиноводства только промышленной выработки, при 

наличии необходимых сопроводительных документов. Довести до организаторов 

муниципальных розничных ярмарок требование решения областной чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии (протокол от 22.06.2016г №4) о запрете на 

проведение на территории Липецкой области сельскохозяйственных ярмарок и 

продажи сельскохозяйственной продукции на универсальных, праздничных ярмарках 

и ярмарках «выходного дня» до стабилизации эпизоотической ситуации по АЧС. 

3. Рекомендовать Добровскому отделу полиции ОМВД «Чаплыгинский» и 

ОГБУ «Добровская СББЖ» усилить контроль за реализацией мяса, сала и других 

продуктов свиноводства предприятиями торговли и общественного питания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Добровского муниципального района  Зимина В.И. 

и заместителя главы администрации Добровского муниципального района – 

начальника отдела сельского хозяйства Гладышева С.С. в соответствии с зонами их 

ответственности и распределением обязанностей.  
 

 

 

Глава администрации Добровского  

муниципального района                                                         С.В. Грибанов 
 

 

 

 



 

 

 

ВНЕСЕНО:      
                                   

Начальник отдела экономики 

администрации Добровского 

муниципального района                                                                А.И. Колбаскина  

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель главы администрации Добровского 

муниципального района                                                                В.И. Зимин 

 

 

Заместитель главы администрации Добровского 

муниципального района                                                                С.С. Гладышев 

 

 

Начальник ОГБУ «Добровская СББЖ»                                       А.А. Кирин 

 

 

Председатель комитета по контрольно – 

правовой работе, управлению 

имущественными и земельными 

отношениями администрации Добровского 

муниципального района 

  

 

 

 

А.Н. Сутормин 
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