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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 30.04.2014 № 114 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
Об отмене ограничительных  

мероприятий (карантина)  по африканской чуме  
свиней на отдельных территориях Советского, Кашарского,  

Боковского, Чертковского, Тарасовского районов Ростовской области  
 
В соответствии со статьей 3¹ Закона Российской Федерации от 14.05.1993      

№ 4979-1 «О ветеринарии», в связи с выполнением комплекса мероприятий, 
предусмотренных Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней, на территориях: охотхозяйства 
«Чистяковское» Ростовской областной общественной организации «Общество 
охотников и рыболовов» Советского района Ростовской области; охотхозяйства 
«Первомайское» Ростовской областной общественной организации «Общество 
охотников и рыболовов» Кашарского района Ростовской области; общества с 
ограниченной ответственностью «Поповское» Боковского района Ростовской 
области; общества с ограниченной ответственностью «Виноградовское» 
Чертковского района Ростовской области; охотхозяйства «Щедровское» 
Чертковской районной общественной организации «Общество охотников и 
рыболовов» Чертковского района Ростовской области; Митякинского 
производственного опытного охотничьего участка федерального 
государственного бюджетного учреждения «Ростовское государственное 
опытное охотничье хозяйство» Тарасовского района Ростовской области и на 
основании представления начальника управления ветеринарии Ростовской 
области – главного государственного ветеринарного инспектора Ростовской 
области от 23.04.2014 № 41.04/2439: 

 
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 

чуме свиней на отдельных территориях Советского, Кашарского, Боковского, 
Чертковского, Тарасовского районов Ростовской области, установленные 
распоряжениями Губернатора Ростовской области от 05.12.2013 № 283 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на отдельной территории Советского района Ростовской области», 
от 06.12.2013 № 285 «Об установлении ограничительных мероприятий 
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(карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории Кашарского 
района Ростовской области», от 10.12.2013 № 289 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на 
отдельных территориях Боковского и Чертковского районов Ростовской 
области», от 26.12.2013 № 303 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории Чертковского 
района Ростовской области», от 17.01.2014 № 5 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на 
отдельной территории Тарасовского района Ростовской области». 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Распоряжение вносит 
управление ветеринарии  
Ростовской области 


