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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                КАРАР 
     «13» февраля 2019 г.              п.Новозареченск                            № 5 

 
  

О мерах по предотвращению  
заболеваний бешенством на территории  
Новозареченского 
сельского поселения   
  

          В соответствии с Федеральным законом самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Новозареченское  
сельское поселение» и информацией ГБУ «Бавлинское районное 
государственное ветеринарное объединение», в целях предупреждения 
заболевания бешенства людей и животных на территории Новозареченского 
сельского поселения, исполнительный комитет Новозареченского сельского 
поселения Бавлинского муниципального района РТ 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.  Утвердить план мероприятий по профилактике и противодействию 
случаев бешенства на территории   Новозареченского сельского поселения 
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год 
(Приложение 1). 

  2. Разместить  постановление  на информационных стендах  и  на 
официальном сайте в сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель  
Исполнительного комитета 
Новозареченского 
сельского поселения                                                           С.Н.Багижева 
 

 



Приложение № 1 
     к постановлению руководителя 

     Исполнительного комитета 
    Новозареченского 

 сельского поселения 
                         от «13» февраля 2019 года № 5 

 
П Л А Н 

 мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства на территории 
Новозареченского сельского   поселения   Бавлинского 

 муниципального района на 2019 год 
 

№ 
п/п 

  
Содержание мероприятий 

 
Сроки           

 исполнения 
 

 
Исполнители  

1. Провести подворный обход животных, их 
учет и дополнительную профилактическую 
прививку не вакцинированных собак и кошек 
в населенных пунктах 

весна, осень 
 

ГБУ 
«Бавлинское 

РГВО» 
СП 

2. Провести разъяснительную работу среди 
населения по вопросам предупреждения 
бешенства и содержания домашних 
животных 

до 15.06.2019 
 

ГБУ 
«Бавлинское 

РГВО» 
СП 

3. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории сельского поселения 

по мере 
необходимости  

Глава СП 

4. Провести дополнительную 
профилактическую прививку не 
вакцинированных животных (в том числе 
кошек и собак) в животноводческих фермах 
ООО «Николашкино» 

до 15.06.2019 Главный 
ветврач ООО 
«Николашкин

о» 

5. Провести разъяснительную работу среди 
заведующих ферм  по вопросам 
предупреждения бешенства и содержания 
животных 

до 15.06.2019 
 

 Главный 
ветврач ООО 
«Николашкин
о» 

 
_________________ 

 


