РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 октября 2018 г. № 23-27

Об определении территорий, в пределах которых
запрещено содержание свиней
На основании пункта 20 Ветеринарно-санитарных правил содержания продуктивных
животных в личных подсобных хозяйствах граждан и пункта 51 Ветеринарно-санитарных
правил
выращивания
свиней
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 августа 2013 г. № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и
недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных заболеваний
животных», Бобруйский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить территории, в пределах которых запрещено содержание свиней
физическими лицами в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями, согласно приложению.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Трыбуна працы».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

П.И.Найден

Управляющий делами

Н.А.Якимова

СОГЛАСОВАНО
Начальник ветеринарно-санитарного
учреждения «Бобруйская районная
ветеринарная станция», главный
ветеринарный врач Бобруйского района
И.В.Гутырчик
17.10.2018
Приложение
к решению
Бобруйского районного
исполнительного комитета
19.10.2018 № 23-27
Территории, в пределах которых запрещено содержание свиней физическими
лицами в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и индивидуальными предпринимателями
Н аим енование адм инистративно
К атегория н аселенного
территориальной единицы Б обруйского
Н аим енование населенного пункта
пункта
района
Ф илиал «А гроком бинат К Х П » откры того акционерного общ ество «Б обр уйский ком бинат хл ебоп родук тов»
свиноводческая ф ерм а «С ы чково» (проектная м ощ ность д о 12 тысяч голов в год)
Сычковский сельсовет
деревня
Сычково
Ф илиал «А гроком бинат К Х П » откры того акционерного общ ество «Б обр уйский ком бинат хл ебоп родук тов»
репродуктор «Л о си » (проектная м ощ ность д о 12 тысяч голов в год)
Б рожский сельсовет
деревня
Л оси
С ельскохозяйственны й производственны й кооператив «Г игант» свиноводческая ф ерм а «М алы е Бортники»
(проектная м ощ ность д о 12 тысяч голов в год)
Бортниковский сельсовет
деревня
М алые Бортники
С ельскохозяйственны й производственны й кооператив «Г игант» свиноводческая ф ерм а «Больш ие Б ортники»
(проектная м ощ ность д о 12 тысяч голов в год)
Бортниковский сельсовет
агрогородок
Большие Бортники

ф

ИПС «ЭТАЛОН» версия 6.7
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

29.10.2018

