
ГЛАВА
сельского поселения Авангард

муниципального района Алексеевский
Самарской области

Россия, 446643 Самарская область, Алексеевский район   пос.Авангард, ул. Советская ,11
т. 8(84671) 4-81-33, факс  4-81-35 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   16 февраля 2012 года  № 7 

« По предупреждению заноса и распространения африканской чумы 
свиней на территории сельского поселения Авангард».

             
          В целях предупреждения заноса  и распространения африканской чумы 
свиней на территории сельского поселения Авангард муниципального района 
Алексеевский Самарской области:
1. Запретить ввоз на территорию сельского поселения Авангард   зерна, 
комбикормов, растительного масла, предназначенных для кормления 
свинопоголовья, а также всех видов животных, в том числе птиц и продукции 
животного происхождения, на срок действия вспышки АЧС на территории 
Самарской области.
2. Специалистам администрации провести тщательный учёт свинопоголовья в 
населенных пунктах поселения, вести разъяснительную работу с населением, 
разместить информационные листовки в местах наибольшего пребывания 
людей (в библиотеках, на информационных стендах и т.п.).
3. Запретить выгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах 
граждан и КФХ.
4. Выделить земельные участки для забоя и утилизации трупов животных (в 
случае возникновения АЧС):
-  п.Авангард – на месте законсервированного скотомогильника;
- с.Антоновка - на месте законсервированного скотомогильника;
- с.Павловка -  на месте законсервированного скотомогильника;
- с.Осиповка  - на месте законсервированного скотомогильника;
- п.Седыши - на месте законсервированного скотомогильника;
п.Первокоммунарский - на месте законсервированного скотомогильника.
5. Опубликовать настоящее постановление  в информационном вестнике 
«Авангард».

Глава  сельского поселения Авангард                                     Н.А.Зотов



                  

ДОГОВОР  №___
На предоставления трактора и бульдозера в случае  возникновения 

африканской чумы свиней

Пос.Авангард                                                                 «___»_________2011 г.

 __________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и администрация 
сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский 
Самарской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы 
администрации Зотова Н.А., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель  в  случае  возникновения  на  территории  сельского 
поселения  Авангард  африканской  чумы  свиней  обязуется 
безвозмездно предоставить трактор с тележкой и бульдозер для вывоза 
в  отведенное  место  и  захоронения  павших  от  африканской  чумы 
свиней.

2. Срок действия договора

2.1. Срок действия договора не ограничен.

3. Прочие условия

3.1. Изменение  условий  договора,  его  расторжение  и  прекращение 
допускается по соглашению сторон.

3.2. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон.

Заказчик                                                                               Исполнитель

______________ Н.А.Зотов                                 _______________



Список санитаров на случай возникновения африканской чумы 
свиней, занятых на погрузке, разгрузке и утилизации трупов животных.

№ 
п\п

Ф.И.О. Адрес Подпись 

1 Погодин В.В. Пос.Авангард, 
 

2 Лизунков С.Н. С.Антоновка, с.Павловка

3 Клышников А.А. Пос.Седыши. ул.Рабочая-2

4 Касенков А.В. Пос.Первокоммунарский
Ул.Школьная-1

5 Погодин В.В. С.Осиповка

Глава  сельского поселения Авангард                                      Н.А.Зотов


	ГЛАВА
	муниципального района Алексеевский
	Самарской области

