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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
«КУРАХСКИИ РАИОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Янд. 3 6В1 ВО тел:(В-262122-0-52, фа~с 55-06-53
сЩрш~ ул. ЯЯазаралиева,1 «а» е-тай ~игаагауопйе-Ыа~. ги

Постановление №70

от 23.04.2019 г.

О перегоне скота с зимних на летние пастбища

В целях организованного проведения перегона скота с зимних на
летние пастбища.

постановляю:

1. Утвердить представленный ветеринарным управлением и отделом

сельского хозяйства и земельных отношений района график перегона скота
с зимних на летние 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 обраооток скота;

-с учетом сложности перегона, активизации клещей-переносчиков

кровепаразитарных заболеваний, организовать противопищевую обработк~
(купку) всего перегоняемого скота;

во избежание случаев отравлений и падежа скота из-за применения
акарицидных препаратов, купку произвести с соблюдением инструкции по
их применению, под контролем ветеринарных специалистов;

— организовать сопровождение поголовья скота транспортными средствами

для подвоза ягнят, телят позднего окопа, ослабшего поголовья, страховых
запасов кормов, продуктов питания и спецоде>кды для животноводов;

обеспечить перегон достаточным количеством вспомогательного

персонала;

принять во  внимание неооходимость предварительного согласования

с ветслужоой района вопросов приобретения скота из-за пределов района;
- исключить слу гаи ввода в стада и отары животных, не принадлежащих

жителям района и их дальнейшее содержание на летних пастбищах, оез
предварительного согласования с ветеринарной службой района и главами
сел ьадминистраций.

3. Под личную ответственность руководителей всех категорий
сельхозтоваропроизводителей обеспечить соблюдение правил перегона
скота. техники безопасности по п~ти с.~едования на л~ тние пастоища.



4. Всем владельцам скота независимо от форм собственности за 3-7 дней
до начала перегона необходимо обратится в ветеринарное управление района
с целью получения электронно оформленной ветеринарно-сопроводительной
документизации (справки) в соответствии с Приказом № 589 МСХ РФ от
27.12.201бг.

5. Предложить ветеринарному управлению района:
- завершить к началу перегона предусмотренные планом ветеринарно—

профилактические мероприятия;
организовать сопровождение поголовья по всему пути перегона

ответственными ветспециалистами;

- организовать возможную помощь и консультацию владельцам скота при
покупке или купочных средств;

— ужесточить контроль за проведением противоклещевой обработки (купки)
всего перегоняемого скота, учитывая что покупка купочных средств и
обработка поголовья проводятся за счет владельцев животных.

6. Предложить Дербентскому Межрайонному отделу управления
Росреестра по РД 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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МР «Курахский районЬ
Азизов 3.3.
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МР «Курахский район»
№70 от 23Л)4.20! 9 г.

График
нсрс~ она скота с зимних на летние пастбища сельхозтоваронроизводителями Курахского района

!

№ ~ Наименование хозяйст ~ Ответсгвснный
вст. работник

• •

Рагимов Л. С.

и/и

МС11 «Салихова»

С11К «111ам»

1.

2. Разаханов К

~Шевлиев Ш.11К «Лмадаг»

11К «Курбан»
11К «Курах — ~~аг»
11К «Мурад»
11К «Куба»

3.

4.

5.

б.

Ибрагимов Х.
Ьабаев Д.О.

Ибрагимов Х Х

Мукаилов Д.Д.

~ Бабаев Д.О.
Нас уллаев А.З.

т 

Хинабиев Г.А.

нмг. -.Гз
Нас уллаев А
Курбанов К.М.
К банов К.М.3766 ~ «Ка агач» с. К ах 10.05.2019 г.

463

1267


