
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.06.2017  №   238-п

Об утверждении "П л ан а  
мероприятий по предупреждению  
заноса и распространения гриппа  
птиц на территории Еловского  
муниципального района на 2017- 
2019 годы "

В соответствии с Планом мероприятий по предупреждению заноса и 
распространения гриппа птиц на территории Пермского края на 2017-201 
годы, утвержденным Председателем Межведомственной против<}) 
эпизоотической комиссии Пермского края от 15 мая 2017 г

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЙ
1. Утвердить прилагаемый 11лан мероприятий по предупреждений 

заноса и распространения гриппа птиц на территории Еловского 
муниципального района на 2017-2019 годы.

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением Пост ановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района, начальника отдета 
сельского хозяйства Кустова Е.В.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



С
П

УТВЕРЖ ДЕН 
Постановлением 
администрации Еловкоф  
муниципального района 
от 16.06.2017 №  238-п

ПЛАН
мероприятий по предупреждению шноса и распространения гриппа птйц на 

территории Еловского муниципального района на 2017-2019 годы

№
п.п.

Мероприятия

Организовать учет домашней 
птицы в каждом сельском 
поселении и представить 
данные начальникам станции 
по борьбе с болезнями 
животных подведомственной 
территории.
Организовать 
разъяснительную работу 
среди населения, в т. ч. через 
средства массовой 
информации о мероприятиях 
по профилактике гриппа птиц. 
Рекомендовать использовать 
корма, прошедшие 
термическую обработку. 
Запретить населению, в КФХ 
и ЛПХ использование в корм 
всем видам домашних птиц 
ряски и планктона из 
водоемов.
Определить места для 
предполагаемого захоронения 
павшей и уничтоженной 
птицы.

Срок исполнения Ответственные
исполнение

До 16.06.2017

Елавы сельски 
поселений Е л о ва  

муниципальног 
района

Постоянно

Главы сельских 
поселений Еловс.с 

муниципального 
района, отлег 

сельского хозяйс 
администраци 

Еловского 
муниципально 

района

До 16.06.2017

Главы сельских 
поселений Еловск 

муниципального 
района, комит 
имущественш 

отношений 
Еловского 

муниципальнс 
района
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