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на терр!.торши Россвйской Федершдии

щ"тй", Бетив, .{,фе6ов, .{штквер, А'г:ейник, форковив)

1. |1ригтять к сведению док'1ад 0гатс-секРтаря - замесгит€ля }т1тгниоща

сельского хозяйства Росстйской Федера:лгшс А.Р'|{етрикова по д{ш{ному

вопоосу.
2. йинсельхозу России (Ё.9.ФепоРву) совмеот1{о с заи1т!9ресованнь1ми

федщштьттьтми оРганами }{спол}11{те'1ь1{ой власти, орг'1нами исполнйтельной

в]1аоти субъектов Российской Фепщашии с )детом Р:}нев да[{ных поррений

продо,ркить работу по недощще'{ию расг{РостР€ш1Ёвия у1 
',|иквида!1'{и

"фр*.*'й 
тузгы свиней на территории Роосийской ФедеРагпги'

о результатах долоя(ить на 'очер9дном 3аоеда}{ии }(о:'одооии

|[равител{иг"а Российской Федершщи Ёо предушреждет{ию распРостРа}{ения и

л!!квидшщ{ фрикштской чумьт свиней !{а т€Рритории Российской Федерашии

(оперативнотв тштаф).

11. Ф расомотрении проекга }(омплскса первоочереднь]х мер

по предупреждени}о Распространония и ликвидации африка}{ской

фйь: овиг*ей на территор'''' Р!..'й**1Ф'дФ*'щ'

1. |1рвнять к сведо[1}!1о доклад 9гатс-секРетаря - заместите]ш[ }т{инисща

се'!ьского хозяйства Россйской ФедераФ;и А'Б'|{сщикова по да}!ному

вопрооу.
2' й:ансельхозу Россця (Ё'Б'Фелорову) с у!етом состоявш9гося

обоуждетптя операт[{вно дорабсгать проекг 1(омплекса пеРвоочер€д1{ьп( мер по

пРдупР€ждонию расщостРштени'| и л1{квшда|'{ии африканской чмы свиней на

терр'шории Россгйской Федерац!1и и внест|{ его в |[рвительство Российской

ФедФации в установпе![]{ом порядке'

}11' о подготовке т1роекта фелерш:ь:того 3ако1та ''$ ветеринагит1]

(|1сгриков, [ворковия)

1. фш:ять к свед16цр [Ф$14А сгатс"с$Ф9тФя _ заместите]1'[ йинисща

оелъского хозяйства Росотйской федФшрти А'8'|[сгрикова по данному

воцРосу.
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2. |1ризнать шепесообра[}1{ым нащавить цредстав'1ек:тшй }у1ивседьхозом

России йорботагпть1[ пРекг федерагьного закона ''9 ветеринар!'!!\" в

|осуларствент1о_цравовое }.|трав'|евие |[рззше:тта Российской Федератщи'

3. !у1инсегьхозу Росс}{и (!1Б.с}елорву) совмесг|{о с 3аинторесован[{ь|ми

федерапьншми органамп испо]шитепьной власти с учетом состояв|||егося

о6срклсния:
феопечушъ доработщ 3аконопректа с у{9гом замечаний федершльвь:х

ор[авов исполн!ше]1ьной втдасти;

прораФтагь вот!росы;

офрштления ветер}тнаР1{ого оертз:фиката в элсктРонном виде;

щоведен!{'{ проверок в 0тно1цении юр1{д[{ческих ,1иц и инд!'1виду{шьнь1х

пред|рпн!д\!ателей, осущестшшющ|{х деяте'1ьяость в сфере

агРощо;'ы1[1]тея}1ог9 ком|ш1ексадв8 и более раз в тр1{ г0да.

1у. об осуществлении Росе€льхо3надзором на'дзора за провсде[{ием

пРотивоэпизоотическ!1х мероприятий в охотничьих хозяйств{[х,

ох9т}тичьих угодья( общего поль3ов!|н|4я' ата|о1(е на особо охраш{емь1х

приРодньгх т€рриториях федорш1ьного и регионаг!ьного 3}1ачения

1. Росщирод}1адзору

(форковгтт)

(8.Б.}{ириллову), Россельхознадзору

(€.А.{анквФт) щов8сп{ совместные щоверки на оообо охРаняемь1х

ФФодшпс терр1{тори'[х фслершьного и рег}1ональ[!ого з}1аче1ш1'1 в части

!1рведения ад}{и}{иотра|(и'пми ук€вш1въш( террзггорий мФопршпий

по ведогущени]о РаспРосч}ане11!|я и ]1пквидзцин африкштской чумь' св:ш*ей

и я|щ/ра в том чисде пРводовия ветер!!нар'!+-прфтш:актгтческих

1{ пРотшвоэпизооти!|еск!{х мщотр:тятий по дЁ!]нь]м 3абодеваниям'

8 результатах додожить в |[равтггельство Российской Федерашии'

у. об обрапении оАо ''ёб9банк Росоии'' по вопросу

Рзр аботки и внещ)ен |{я с[1ецу!а]!ьно й го судар ств ен н ой пРо щамм ы

государ9гвен н ой поддержки в отвошении социш1 ьно значим ь|х

ж!{вот1|оводческих предприятий

(3патюто, &епаз, форковив)

1. |{рикять к оведе}{и1о докпад за1{ест1{те]ш1 председатв]|я |травло}{ия

оАо ''€берба:тк России,, Б.1{.3латкис по дднному вопросу.
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у1. о !ша11е заседш{ий |(омиссии 11равпате.гьсгва Российской ФедеРш|ии

по цРщ/прехде}!и}о распРощране}{ия и ликвидш1|'1и африканской чмы
й""й 

"а ''рр'"ории 
Российской Федера:цаи (оперативного гштаба)

на 2013 год

(форковив)

1. 9лобрить прилагаемьй п]га|' заоедаъттй 1{от"стссии фавйтытьства

Роосийской Фелераш}{и по щедулрежд0н}|ю распроотрат{еъ\[;!1 и ликв.[цации

фр:шияской тумы сви:тей на теРр]{тоРии Российской ФедеРации

(оператлгвного тцтаф) ша 2013 год.

3айестите'гь
|[рв:атепьства А.форковив


