
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
24.07.2018                                № 2276 

 
 

О создании комиссии по проведению изъятия животных и (или)  
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области  
от 19.07.2018 № 73-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Мурманской 
области», с пунктом 9.2 постановления Правительства Мурманской области  
от 30.07.2008 № 355-ПП/12 «О порядке организации и проведения изъятия 
животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных и порядке расходования средств областного 
бюджета на возмещение собственнику животных и (или) продуктов 
животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных»  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Создать комиссию по проведению изъятия животных и (или)  

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных (далее – Комиссия). 

 
2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению. 
 
3. Комиссии в соответствии с распоряжением Правительства 

Мурманской области об организации и проведении изъятия животных и (или) 
продуктов животноводства составить акт об изъятии животных и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Мурманской области по форме, установленной 
Постановлением Правительства Мурманской области от 30.07.2008  
№ 355-ПП/12 «О Порядке организации и проведения изъятия животных и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных и Порядке расходования средств областного бюджета на возмещение 
собственнику животных и (или) продуктов животноводства стоимости изъятых 
животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных». 
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4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                   А.И. Сысоев 
 


