
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 
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Территории, в пределах которых запрещено содержание свиней физическими 
лицами в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и индивидуальными предпринимателями

Наименование административно
территориальной единицы  Бобруйского

Категория населенного  
пункта

Наименование населенного пункта
района

Филиал «А грокомбинат КХ П » открытого акционерного общ ество «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»  
свиноводческая ферма «Сычково» (проектная мощ ность до  12 тысяч голов в год)
Сычковский сельсовет деревня Сычково
Филиал «А грокомбинат КХ П » открытого акционерного общ ество «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»  
репродуктор «Л оси» (проектная мощ ность до  12 тысяч голов в год)
Брожский сельсовет деревня Лоси
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Гигант» свиноводческая ферма «Малые Бортники»
(проектная мощ ность до 12 тысяч голов в год)
Бортниковский сельсовет деревня Малые Бортники
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Гигант» свиноводческая ферма «Большие Бортники»
(проектная мощ ность до 12 тысяч голов в год)
Бортниковский сельсовет агрогородок Большие Бортники
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