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Постановление №10б

от 05 10.2020г.

О перегоне скота с летних на зимние пастбища

В целях организованного проведения перегона скота с летних на зимние
пастбища.

постановляю:

1. Утвердить представленный ветеринарным управлением и отделом
сельского хозяйства и земельных отношений района график перегона скота
с летних на зимние пастбища.

2. Руководителям хозяйств, другим владельцам скота:
— провести перегон скота в рекомендованные сроки по скотопрогонным
трассам, согласно приложению;

обеспечить к началу перегона формирование отар, проведение
необходимых ветеринарно — профилактических обработок скота, ремонт
производственных и жилищных помещений, дезинфекцию всех
животноводческих объектов;

- перегон скота осуществить по мере подготовленности каждого хозяйства к

перегону с учетом, сложившихся погодно-климатических условий, состояние
подножного корма, травостоя на зимних и летних пастбищах;

принять во внимание необходимость предварительного согласования
с ветслужбой района вопросов приобретения скота из-за пределов района;
- исключить без согласования с ветеринарной службой района и главами
сельадминистраций случаи ввода в стада и отары скота, не принадлежащим
жителям района и их дальнейшее содержание на зимних пастбищах.

3. Под личную ответственность руководителей всех категорий
сельхозтоваропроизводителей обеспечить соблюдение правил перегона
скота, техники безопасности по пути следования на зимние пастбища.

4. Всем владельцам скота независимо от форм собственности за 3-7 дней
до начала перегона необходимо обратится в ветеринарное управление района
с целью получения ветеринарно-сопроводительной документизации

(справки).
5. Предложить ветеринарному управлению района:



- завершить к началу перегона предусмотренные планом ветеринарно—

профилактические мероприятия;
организовать сопровождение поголовья по всему пути перегона

ответственными ветеринарными специалистами;

- организовать возможную помощь и консультацию владельцам скота при

покупке или купочных средств;

— ужесточить контроль за проведением противоклещевой обработки (купки)
всего перегоняемого поголовья.

6. Предложить Дербентскому Межрайонному отделу управления
Росреестра по Республике Дагестан заранее обследовать трассу перегона
скота и принять штрафные санкции в отношении нарушителей Земельного
законодательства Республики Дагестан.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации МР «Курахский район» Хариева М.Г.,
начальника управления ветеринарии района Асланова Н.Н. и начальника
отдела сельского хозяйства и земельных отношений района
Фаталиева А.Г.
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График
перегона скота с летних на зимние пастбища сельхозтоваропроизводителями Курахского района

Наименование хозяйств Участок

зимовки

Место

отправки

Дата Ответственный
отправления вет. работник

поголовье скота

1СРС МРС

МСП «Салихова» «Батманов» с.Ик а 15.10.2020г Рагимов А. С.
СПК «Шам» 64 «Ш де е» с. Ашакент 14.10.2020г Разаханов К

СПК «Амадаг» 13 1286 , «К али» с. Аша 17.10.2020г Шевлиев Ш.

56СПК «К бан» ' «Та нах» с. Хве едж 16.10.2020г Иб агимов Х

СПК «К ах — Даг» 1621 «Гавдан» Бабаев Д.О.с. К ах 17.10.2020г

СПК <сМу ад» «Шу де е» с. Ус58 266 Иб агимов Х.Х15. 10.2020г

СПК «К ба>> 662163 «Ш де е» с. Хпюк 16.10.2020г Мукаилов Д.Д
СПК «Садвал» 199 «Не е» с. Хю ехю Бабаев Д.О.17.10.2020г

СПК «Каби» 516 «К али» с. К 14.10.2020г Нас ллаев А.З.

ИП «Шабанова М». 71 459 «Гаджинаур» с. Шимихюр 16.10.2020г Хинабиев Г.А

ИП «Шахламазов М» с.Б да-тепе с. Кучхю61 14.10.2020г Нас ллаев А.З.

ИП «Гюльмагомедов А». «Шу де е» с. Кучхю1531 15.10.2020г ' Нас ллаев А
Б .АлиеваЗ 1462 «Шу де е» с. Ку ах44 16.10.2020г К банов К.М
Б . Хиз иеваЗ. 2618 «Ка агач» с. К ах 17.10.2020г К банов К.М.

ИТОГО:

Частное поголовье 332 1301

ВСЕГО 1213 11722


