
 
 

УКАЗ  
 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

от 20.01.2022 № 3-уг 

г. Иваново 

 

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 

по оспе овец и коз на территории Ивановской области и признании 

утратившим силу указа Губернатора Ивановской области 

от 14.10.2021 № 136-уг «Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) по оспе овец и коз на территории 

Ивановской области» 

 

 

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации          

от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления 

исполняющего обязанности начальника службы ветеринарии Ивановской 

области от 30.12.2021 № СВ-19209-1-101 п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить установленные указом Губернатора Ивановской 

области от 14.10.2021 № 136-уг «Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) по оспе овец и коз на территории Ивановской 

области» ограничительные мероприятия (карантин) по оспе овец и коз на 

территории личного подсобного хозяйства Басханова Л.-А. У., 

расположенного по адресу: Ивановская область, Фурмановский район, 

Дуляпинское сельское поселение, 200 метров северо-западнее                   

с. Иванцево. 

2. Со дня вступления в силу настоящего указа в течение 36 месяцев 

на территории эпизоотического очага: территория личного 

подсобного хозяйства Басханова Л.-А. У., расположенного по адресу: 

Ивановская область, Фурмановский район, Дуляпинское сельское 

поселение, 200 метров северо-западнее с. Иванцево; 

на территории неблагополучного пункта: земельный участок 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

37:19:000000:240; 

на территории угрожаемой зоны в пределах административных 

границ: 

Дуляпинского сельского поселения Фурмановского 

муниципального района Ивановской области; 
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Хромцовского сельского поселения Фурмановского 

муниципального района Ивановской области; 

Широковского сельского поселения Фурмановского 

муниципального района Ивановской области; 

д. Иванково Балахонковского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области; 

д. Старово Беляницкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области; 

населенных пунктов Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области: д. Высоково, 

д. Каликино; 

запрещается: 

ввоз невакцинированных против оспы восприимчивых животных; 

вывоз восприимчивых животных за пределы территории 

угрожаемой зоны (за исключением вывоза восприимчивых животных на 

убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих 

целей убойные пункты); 

осуществляется: 

вакцинация восприимчивых животных вакцинами против оспы. 

3. Признать утратившим силу указ Губернатора Ивановской 

области от 14.10.2021 № 136-уг «Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) по оспе овец и коз на территории Ивановской 

области». 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 

исполняющего обязанности начальника службы ветеринарии Ивановской 

области Е.В. Курочкина. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
 


