
Совет депутатов муниципального  образования 

 «Кош-Агачский район» 

/очередная двадцать четвертая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.03.2022                                          с. Кош-Агач                                          №24-4-2  

 

 

  

О проведении противоэпизоотических  

мероприятий в природном очаге чумы  

в Кош-Агачском районе 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Кош-Агачская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» А.С. Метреева о проводимых ветеринарной службой Кош-Агачского 

района противоэпизоотических  мероприятиях, направленных на обеспечение 

эпизоотического благополучия в природном очаге чумы в Кош-Агачском районе, 

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»  РЕШИЛ: 
 

1. Информацию начальника Бюджетного учреждения Республики Алтай «Кош-

Агачская районная станция по борьбе с болезнями животных» А.С. Метреева о 

проводимых ветеринарной службой Кош-Агачского района 

противоэпизоотических  мероприятиях, направленных на обеспечение 

эпизоотического благополучия в природном очаге чумы в Кош-Агачском районе, 

принять к сведению 
 

2. БУ РА «Кош-Агачская рай СББЖ» организовать постоянное наблюдение за 

физиологическим состоянием верблюдов, их содержанием, а также своевременно 

проводить профилактические обработки и вакцинации. 

 

3. БУ РА «Кош-Агачская рай СББЖ» в случае выявления на эпизоотической 

опасной по чуме территории больных верблюдов с неясной клинической 

картиной, а также павших от неизвестных причин животных, проводить 

совместно со специалистами Роспотребнадзора забор материала для 

лабораторного исследования на чуму. 

 

4. БУ РА «Кош-Агачская рай СББЖ» создать необходимый запас (резерв) вакцин, 

инсектицидов для вакцинации и обработки от эктопаразитов верблюдов, а также 

дезинфицирующих, дезинсекционных средств. 

 

5. БУ РА «Кош-Агачская рай СББЖ» обеспечить ветеринарный контроль за 

перевозкой животных и продуктов животного происхождения, соблюдением 

условий, предусмотренных ветеринарно-санитарными требованиями. 
 



6. Настоящее решение и информацию Начальника БУ РА «Кош-Агачская рай 

СББЖ» направить в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай. 
 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель  Совета                                      Глава муниципального                                                 

депутатов  муниципального                           образования «Кош-Агачский  

образования «Кош-Агачский район»           район» 

                                                                          

                                          С.А. Дидунов                                     С.М. Кыдырбаев 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совет депутатов муниципального  образования 

 «Кош-Агачский район» 

/Очередная семнадцатая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.03.2022г.                               с. Кош-Агач                                                 №24-  

 

  

Об итогах деятельности  Бюджетного учреждения 

 Республики Алтай «Кош-Агачская  

районная станция по борьбе  

с болезнями животных» за 2021год 

 

      Заслушав и обсудив информацию начальника Бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Кош-Агачская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» А.С. Метреева об итогах работы Бюджетного учреждения  

Республики Алтай «Кош-Агачская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» за 2021год, Совет депутатов муниципального образования «Кош-

Агачский район»  

  

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию начальника Бюджетного учреждения Республики Алтай 

«Кош-Агачская районная станция по борьбе с болезнями животных» А.С. 

Метреева об итогах работы Бюджетного учреждения  Республики Алтай 

«Кош-Агачская районная станция по борьбе с болезнями животных» за 

2021год, принять к сведению 
 

2.  Рекомендовать Директору МКУ «Управление сельского хозяйства» 

администрации МО «Кош-Агачский район» посредством специалистов по 

сельскому хозяйству совместно  с ветеринарными специалистами сел 

постоянно участвовать при проведении противоэпизоотических 

мероприятий для обеспечения достоверного учета скота.  
 

3. Рекомендовать Главам сельских поселений обеспечивать ветеринарных 

специалистов автомобильным транспортом для объезда труднодоступных 

животноводческих стоянок при проведении противоэпизоотических 

мероприятий. 

  

4. Рекомендовать Директору Центра занятости населения Кош-Агачского 

района Яданову В.Г.: 

- граждан, стоящих на учете по безработице с ветеринарной  

специальностью, направлять в БУ РА «Кош-Агачская рай СББЖ» для 

трудоустройства при наличии вакантных должностей. 
 



  5.   Рекомендовать Главам Джазаторского, Ташантинского сельских поселений 

       обеспечить  доступ в сеть Интернет для выписки   электронных ветеринарно- 

       сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий»,  а также в программе 

      «Регагро» 

6. Рекомендовать Главам сельских поселений, в связи с угрозой заноса с 

территории сопредельных государств вируса ящура, оказывать содействие 

ветеринарным специалистам при проведении профилактических 

мероприятий против ящура. 

 

    7.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  Совета                                  Глава муниципального                                                 

депутатов  муниципального                       образования «Кош-Агачский район» 

образования «Кош-Агачский район»         

                                                                          

  ______________    С.А. Дидунов                _____________    С.М. Кыдырбаев 

 

 

 

 


