
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 

 

21.07.2017г.                                                  

 

О создании специализированной комиссии  

по отчуждению свиней и изъятию продуктов                                                  

свиноводноводства при ликвидации очага АЧС  

на территории Лебяженского сельского поселения   

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года ФЗ №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Закона 

Российской Федерации от 14.05.1993 года № 4979-1, постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 21.07.2017 г. № 450 «Об установлении карантина и 

ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней  на территории Камышинского 

и Котовского муниципальных районов Волгоградской области», постановлением 

Администрации Волгоградской области от постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 21 июля 2017г. № 376-п « Об отчуждении свиней, изъятии продуктов 

свиноводства и возмещения ущерба, причиненного в результате проведения отчуждения 

свиней и изъятия продуктов свиноводства на территории Камышинского и Котовского  

муниципальных районов Волгоградской области»,  в целях отчуждения свиней, изъятии 

продуктов свиноводства и возмещении ущерба, причиненного в результате проведенного 

отчуждения свиней и изъятия продуктов свиноводства на территории Лебяженского 

сельского поселения, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать специализированную комиссию по отчуждению поголовья свиней и 

продуктов свиноводства при ликвидации очага АЧС на территории Лебяженского сельского 

поселения в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Скворцова Н.А. - ведущий специалист Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

Члены комиссии: 

- Казанцева Ольга Александровна – ведущий специалист Лебяженского сельского поселения 

- Черничкин Е.С.(по согласованию)  – ветеринарный фельдшер Лебяженского ветеринарного 

пункта Камышинского муниципального района Волгоградской области 

2. Произвести отчуждение свинопоголовья в ЛПХ Лебяженского сельского 

поселения. 

3. Составить акт по отчуждению свиней и изъятия продуктов свиноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных (АЧС) на территории  Лебяженского 

сельского поселения для привлечения техники и работников. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию. 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                            М.М. Османов 


