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обратите внимание

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с ФЗ от 10.01.2003 года № 19-ФЗ (в редакции от 05.12.2017 года)
«О выборах Президента Российской Федерации» с 17 февраля 2018 года Газета Владимирского регионального отделения политической партии «КПРФ» «За правое дело» начинает предоставлять печатную площадь в газете «За правое дело» для публикации предвыборных агитационных материалов кандидатов в Президенты Российской Федерации.
Объем печатной площади, выделяемой
для публикации предвыборных агитационных материалов кандидатов, составляет 1
полосу формата А3 один раз в две недели.
Агитационные материалы публикуются
на платной основе.
Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади составляет 10 рублей
(НДС не облагается).

Администрация Фрунзенского района города Владимира и заказчик ПАО
«Т Плюс» (г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 108) сообщают, что 24 января
2018 года в 17.30 в помещении МБОУ СОШ № 20 (г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 56) состоятся публичные слушания по документации по планировке территории, предусматривающей размещение (реконструкцию) линейного объекта
«Реконструкция тепловых сетей от Владимирской ТЭЦ-2 с подключением к ней
тепловых нагрузок существующих котельных. Участок тепловой сети от ТК-188
СВ до УТ-5 по ул. Безыменского».
Предварительное ознакомление с материалами обсуждаемого проекта будет
проводиться 23 января 2018 года с 17.00 до 18.00 в помещении комитета территориального общественного самоуправления № 1 (ул. Безыменского, д. 9а).
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется с предъявлением паспорта.
Предложения и замечания, изложенные в письменном виде, от участников публичных слушаний будут приниматься 25 и 26 января 2018 года с 14.00 до 16.00
в администрации Фрунзенского района города Владимира (ул. Добросельская,
д. 175, каб. 19).
Администрация Фрунзенского района,
заказчик, КТОС № 1.

Реклама

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
15.01.2018

№3

Об установлении карантина по бешенству
на территории Камешковского района
В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства диких животных на территории государственного природного комплексного заказника регионального значения «Давыдовский» Камешковского района (экспертиза ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» от 30.12.2017 № 133737), в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»,
Санитарными правилами от 31.05.1996 СП 3.1. 096-96, утвержденными Госкомсанэпиднадзором России, и Ветеринарными правилами
от 18.06.1996 ВП 13.3. 1103-96, утвержденными Департаментом ве-

теринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, на основании представления заместителя главного государственного ветеринарного инспектора Владимирской области п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить территорию государственного природного комплексного заказника регионального значения «Давыдовский» Камешковского района неблагополучной и установить карантин по бешенству
животных.
2. Объявить территорию муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского района угрожаемой зоной
по бешенству животных.
3. Утвердить план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных в Камешковском районе (согласно приложению).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора области по сельскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

С.Ю. ОРЛОВА
Приложение
к Указу Губернатора области
от 15.01.2018 № 3

6

Информировать государственные учреждения
ветеринарии соседних районов о факте
возникновения очага заболевания бешенством
животных

ГБУ ВО «Киржачская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

7

Провести подворный обход на неблагополучной
территории с целью оценки условий содержания
собак, кошек и других животных, выявления
больных бешенством и подозреваемых
в заражении животных

ГБУ ВО «Киржачская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

8

Выявленных больных бешенством животных,
а также собак и кошек, подозрительных
по заболеванию, подвергнуть умерщвлению,
кроме покусавших людей или животных,
подлежащих изолированию и наблюдению

ГБУ ВО «Киржачская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

9

Провести профилактическую вакцинацию собак
и кошек в угрожаемой зоне

ГБУ ВО «Киржачская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

10

Запретить на неблагополучной территории
проведение выставок собак и кошек, выводок
и натаски собак, торговлю домашними
животными, вывоз собак и кошек за пределы
неблагополучной территории

ГБУ ВО «Киржачская
райСББЖ»

На период
действия
карантина

Департамент ветеринарии,
Государственная инспекция
по охране и использованию
животного мира

11

Запретить на неблагополучной территории и в
угрожаемой зоне отлов диких животных с целью
вывоза в зоопарки и расселения в другие районы

Охотпользователи охотугодий
Киржачского района

На период
действия
карантина

Департамент ветеринарии,
Государственная инспекция
по охране и использованию
животного мира

ООО «Кипревское общество
охотников и рыболовов»

Немедленно

Государственная инспекция
по охране и использованию
животного мира

ПЛАН
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных в Камешковском районе
№
п/п

Ответственный за исполнение

Срок
исполнения

Контроль за исполнением

12

ГБУ ВО «Камешковская
районная станция по борьбе
с болезнями животных
(райСББЖ)»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

Принять все доступные меры (отстрел, отлов,
затравка в норах) к снижению численности диких
хищников, независимо от сроков охоты

13

Владельцы домашних животных

Постоянно

ГБУ ВО «Киржачская рай
СББЖ»

Провести среди населения Камешковского
района разъяснительную работу об опасности
заболевания бешенством и мерах его
предупреждения

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

Обеспечить привязное содержание собак
в угрожаемой зоне, охрану домашних животных
от контакта с дикими и безнадзорными
животными

14

Владельцы домашних животных

Постоянно

ГБУ ВО «Киржачская рай
СББЖ»

Информировать территориальный отдел
Роспотребнадзора о факте возникновения
очага заболевания бешенством животных
для осуществления соответствующих
профилактических противоэпидемиологических
мероприятий

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

Немедленно

Своевременно доставлять собак и кошек
в ветеринарные лечебно-профилактические
учреждения для осмотра, диагностических
исследований и вакцинации против бешенства

15

Владельцы домашних животных

Постоянно

ГБУ ВО «Киржачская рай
СББЖ»

4

Информировать ГБУ ВО «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий» о факте
возникновения очага заболевания бешенством
животных для осуществления соответствующих
профилактических мероприятий

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

Обо всех случаях необычного
поведения, подозрения на заболевание
животных бешенством, случаях покуса
сельскохозяйственных и домашних животных
дикими хищниками, собаками или кошками
немедленно информировать государственную
ветеринарную службу города

5

Информировать органы администрации
Камешковского района о факте возникновения
очага заболевания бешенством животных
с целью организации проверок соблюдения
гражданами правил содержания собак и кошек
на территории района и проведения отлова
безнадзорных животных

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

6

Информировать государственные учреждения
ветеринарии соседних районов о факте
возникновения очага заболевания бешенством
животных

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

Об установлении карантина по бешенству
на территории Юрьев-Польского района

7

На неблагополучной территории провести
мероприятия по выявлению больных бешенством
и подозреваемых в заражении животных

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

8

Выявленных больных бешенством животных,
а также собак и кошек, подозрительных
по заболеванию, подвергнуть умерщвлению,
кроме покусавших людей или животных,
подлежащих изолированию и наблюдению

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

На период
действия
карантина

Департамент ветеринарии

В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства
на территории д. Коленово Юрьев-Польского района (экспертиза ГБУ
«Мосветобъединение» от 28.12.2017 № 1256/58158/116690), в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Санитарными правилами от 31.05.1996 СП 3.1. 096-96, утвержденными Госкомсанэпиднадзором России, и Ветеринарными правилами от 18.06.1996 ВП 13.3. 1103-96, утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольс-

9

Принять все доступные меры (отстрел, отлов,
затравка в норах) по снижению численности
диких хищников на территории

ГБУ ВО «Единая дирекция
особо охраняемых природных
территорий»

Немедленно

Государственная инспекция
по охране и использованию
животного мира

10

Провести профилактическую вакцинацию собак
и кошек в угрожаемой зоне

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

11

Запретить на неблагополучной территории
проведение выставок собак и кошек, выводок
и натаски собак, торговлю домашними
животными, вывоз собак и кошек за пределы
неблагополучной территории

ГБУ ВО «Единая дирекция
особо охраняемых природных
территорий»,
ГБУ ВО «Камешковская рай
СББЖ»

На период
действия
карантина

Департамент ветеринарии,
Государственная инспекция
по охране и использованию
животного мира

Запретить на неблагополучной территории и в
угрожаемой зоне отлов диких животных с целью
вывоза в зоопарки и расселения в другие район

ГБУ ВО «Единая дирекция
особо охраняемых природных
территорий»,
Охотпользователи охотугодий
Камешковского района,
ГБУ ВО «Камешковская рай
СББЖ»

На период
действия
карантина

Департамент ветеринарии,
Государственная инспекция
по охране и использованию
животного мира

Обеспечить привязное содержание собак
в угрожаемых зонах, охрану домашних животных
от контакта с дикими и безнадзорными
животными

Владельцы домашних животных

Постоянно

14

Своевременно доставлять собак и кошек
в ветеринарные лечебно-профилактические
учреждения для осмотра, диагностических
исследований и вакцинации против бешенства

Владельцы домашних животных

Постоянно

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

15

Обо всех случаях необычного
поведения, подозрения на заболевание
животных бешенством, случаях покуса
сельскохозяйственных и домашних животных
дикими хищниками, собаками или кошками
немедленно информировать государственную
ветеринарную службу района

Владельцы домашних животных

Постоянно

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

1

Наименование
мероприятий

5

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÅ

Информировать население Камешковского
района о факте возникновения очага
заболевания бешенством животных

2

3

12

13

* Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к выполнению плана мероприятий по согласованию.

№4

Об установлении карантина по бешенству
на территории Киржачского района
В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства
на территории д. Савино Киржачского района (экспертиза ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» от 10.01.2018
№ 21), в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии», Санитарными правилами от 31.05.1996 СП
3.1. 096-96, утвержденными Госкомсанэпиднадзором России, и Ветеринарными правилами от 18.06.1996 ВП 13.3. 1103-96, утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства

ГБУ ВО «Камешковская
райСББЖ»

и продовольствия Российской Федерации, на основании представления заместителя главного государственного ветеринарного инспектора Владимирской области п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить территорию д. Савино муниципального образования
Горкинское сельское поселение Киржачского района неблагополучной
и установить карантин по бешенству животных.
2. Объявить территорию муниципального образования Горкинское сельское поселение Киржачского района угрожаемой зоной по бешенству животных.
3. Утвердить план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных в Киржачском районе согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора области по сельскому хозяйству.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

ПЛАН
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных в Киржачском районе
Наименование
мероприятий

Ответственный за исполнение*

Срок
исполнения

Контроль за исполнением

ГБУ ВО «Киржачская районная
станция по борьбе с болезнями
животных (рай СББЖ)»

Немедленно

Департамент
ветеринарии
Департамент
ветеринарии

1

Информировать население Киржачского района
о факте возникновения очага заболевания
бешенством животных

2

Провести среди населения Киржачского
района разъяснительную работу об опасности
заболевания бешенством и мерах по его
предупреждению

ГБУ ВО «Киржачская
райСББЖ»

Немедленно

Информировать территориальный отдел
Роспотребнадзора о факте возникновения
очага заболевания бешенством животных
для осуществления соответствующих
профилактических противоэпидемиологических
мероприятий

ГБУ ВО «Киржачская
райСББЖ»

Немедленно

4

Информировать Госохотинспекцию о факте
возникновения очага заболевания бешенством
животных для осуществления соответствующих
профилактических мероприятий

ГБУ ВО «Киржачская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

5

Информировать администрацию Киржачского
района о факте возникновения очага
заболевания бешенством животных с целью
организации проверок соблюдения гражданами
правил содержания собак и кошек и проведения
отлова безнадзорных животных

ГБУ ВО «Киржачская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

3

№5

твия Российской Федерации, на основании представления заместителя главного государственного ветеринарного инспектора Владимирской области п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить территорию д. Коленово муниципального образования Симское сельское поселение Юрьев-Польского района неблагополучной и установить карантин по бешенству животных.
2. Объявить территорию муниципального образования Симское сельское поселение Юрьев-Польского района угрожаемой зоной по бешенству животных.
3. Утвердить план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных в Юрьев-Польском
районе согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора области по сельскому хозяйству.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор области

С.Ю. ОРЛОВА
Приложение
к Указу Губернатора Владимирской области
от 15.01.2018 № 5

ПЛАН
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных в Юрьев-Польском районе
№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный за исполнение*

Срок
исполнения

Контроль за исполнением

ГБУ ВО «Юрьев-Польская районная
станция по борьбе с болезнями
животных
(райСББЖ)»

Немедленно

Департамент ветеринарии

1

Информировать население ЮрьевПольского района о факте возникновения
очага заболевания бешенством животных

2

Провести среди населения ЮрьевПольского района разъяснительную работу
об опасности заболевания бешенством
и мерах по его предупреждению

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

3

Информировать территориальный
отдел Роспотребнадзора о факте
возникновения очага заболевания
бешенством животных для осуществления
соответствующих профилактических
противоэпидемиологических мероприятий

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

4

Информировать Госохотинспекцию
о факте возникновения очага заболевания
бешенством животных для осуществления
соответствующих профилактических
мероприятий

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

5

Информировать администрацию ЮрьевПольского района о факте возникновения
очага заболевания бешенством животных
с целью организации проверок соблюдения
гражданами правил содержания собак
и кошек и проведения отлова безнадзорных
животных

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

6

Информировать государственные
учреждения ветеринарии соседних районов
о факте возникновения очага заболевания
бешенством животных

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

7

Провести подворный обход
на неблагополучной территории с целью
оценки условий содержания собак, кошек
и других животных, выявления больных
бешенством и подозреваемых в заражении
животных

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

8

Выявленных больных бешенством
животных, а также собак и кошек,
подозрительных по заболеванию,
подвергнуть умерщвлению, кроме
покусавших людей или животных,
подлежащих изолированию и наблюдению

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

9

Провести профилактическую вакцинацию
собак и кошек в угрожаемой зоне

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

Немедленно

Департамент ветеринарии

10

Запретить на неблагополучной территории
проведение выставок собак и кошек,
выводок и натаски собак, торговлю
домашними животными, вывоз собак
и кошек за пределы неблагополучной
территории

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

На период
действия
карантина

Департамент ветеринарии

11

Запретить на неблагополучной территории
и в угрожаемой зоне отлов диких животных
с целью вывоза в зоопарки и расселения
в другие районы

Охотпользователи охотугодий
Юрьев-Польского района

На период
действия
карантина

Департамент ветеринарии,
Государственная инспекция
по охране и использованию
животного мира

12

Обеспечить привязное содержание
собак в угрожаемой зоне, охрану
домашних животных от контакта с дикими
и безнадзорными животными

Владельцы домашних животных

Постоянно

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

13

Своевременно доставлять собак и кошек
в ветеринарные лечебно-профилактические
учреждения для осмотра, диагностических
исследований и вакцинации против
бешенства

Владельцы домашних животных

Постоянно

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

14

Обо всех случаях необычного
поведения, подозрения на заболевание
животных бешенством, случаях покуса
сельскохозяйственных и домашних
животных дикими хищниками, собаками
или кошками немедленно информировать
государственную ветеринарную службу
города

Владельцы домашних животных

Постоянно

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
райСББЖ»

С. Ю. ОРЛОВА
Приложение
к Указу Губернатора Владимирской области
от 15.01.2018 № 4

№
п/п

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
15.01.2018

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
15.01.2018

Департамент ветеринарии

Департамент ветеринарии

* Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к выполнению плана мероприятий по согласованию.

