
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации 

от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», на основании пункта 5.13 вете-

ринарных правил ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», представления 

главного государственного ветеринарного инспектора Республики Бурятия 

Сангадиева Э.Г. от 30.07.2018 № 76-01-08-и1787 о снятии ограничитель-

ных мероприятий (карантина) по бешенству животных и в связи с истече-

нием двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бе-

шенством в Тарбагатайском районе Республики Бурятия: 

 

1. Снять ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 

животных с: 

- территории личного подсобного хозяйства Русиной Полины Ники-

товны, расположенного по адресу: село Нижний Жирим, улица Калинина, 

дом 6 муниципального образования сельское поселение «Нижнежирим-

ское»; 

- территории личного подсобного хозяйства Бабкина Максима Сер-

геевича, расположенного по адресу: село Верхний Жирим, улица Совет-

ская, дом 149 муниципального образования сельское поселение «Верхне-

жиримское»; 

- территории личного подсобного хозяйства Калашникова Андрея 

Илларионовича, расположенного по адресу: село Харитоново, улица Кали-

нина, дом 30 муниципального образования сельское поселение «Барыкин-

ское»; 
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- территории личного подсобного хозяйства Литвинцева Николая 

Вениаминовича, расположенного  по адресу: село Харитоново, улица Ка-

линина, дом 27 муниципального образования сельское поселение «Бары-

кинское»; 

- территории личного подсобного хозяйства Максимова Николая Ге-

оргиевича, расположенного по адресу: село Хандагатай, улица Антонова,  

дом 92 муниципального образования сельское поселение «Верхнежирим-

ское»; 

- территории личного подсобного хозяйства Максимова Олега Вик-

торовича, расположенного  по адресу: село Хандагатай, улица Школьная,  

дом 8 муниципального образования сельское поселение «Верхнежирим-

ское»; 

- территории личного подсобного хозяйства Петровой Анны Савель-

евны, расположенного по адресу: село Большой Куналей, улица Красный 

яр, дом 2 муниципального образования сельское поселение «Большекуна-

лейское»; 

- территории личного подсобного хозяйства Черновой Елены Алек-

сандровны, расположенного по адресу: село Барыкино-Ключи, улица Ле-

нина, дом 4, квартира 1 муниципального образования сельское поселение 

«Верхнежиримское»; 

- территории личного подсобного хозяйства Краснобаева Матвея 

Стефановича, расположенного по адресу: село Большой Куналей, улица 

Кирова, дом 162, квартира 2 муниципального образования сельское посе-

ление «Большекуналейское». 

 

2. Управлению ветеринарии Республики Бурятия (Сангадиев Э.Г.) 

продолжить работу по организации и проведению  профилактических ме-

роприятий, направленных на предотвращение заболевания бешенством 

среди  животных на территории Тарбагатайского района. 

 

3. Признать утратившими силу следующие распоряжения Главы 

Республики Бурятия: 

- от 29.12.2017 № 154-рг; 

- от 17.01.2018 № 2-рг; 
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- от 22.02.2018 № 20-рг; 

- от 26.03.2018 № 35-рг; 

- от 25.04.2018 № 47-рг; 

- от 06.06.2018 № 64-рг. 

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

15 августа 2018 года 

 

 

№ 91-рг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Управлением ветеринарии Республики Бурятия 

тел. 46-31-35 
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