
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 
Тверской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

17.08.2018                                                п. Сонково                                                    №153 -па 
 
 
О карантине 
 

 
        В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории деревни 
Власово Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской 
области, на основании представления Главного управления «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской области от 26.07.2018 № 2697, в  соответствии 
с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и 
ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом России 
от 18.06.1996 № 23 и постановления Губернатора Тверской области от 17.08.2018      
№83-пг, администрация Сонковского района Тверской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить с 17 августа 2018 года по 15 октября 2018 года карантин по бешенству 
животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за обществом с 
ограниченной ответственностью «Тверь-Сафари» в      пределах      границ 
муниципального   образования   Сонковский район Тверской   области, и на территории 
деревни Власово Гладышевского  сельского  поселения Сонковского района Тверской 
области. 
Объявить территорию дома, расположенную по адресу: Тверская область, 
Сонковский район, Гладышевское сельское поселение, деревня Власово, дом № 1, 
эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть территории охотничьих угодий, 
закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Тверь-Сафари» в 
пределах границ Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской 
области, и территорию деревни Власово Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района Тверской области - неблагополучными пунктами, территорию 
охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью 
«Тверь-Сафари» в пределах границ муниципального образования Тверской области 
«Сонковский район», - угрожаемой зоной. 
2. По условиям карантина: 
а) в неблагополучных пунктах по бешенству животных запрещается проведение  
выставок   собак   и   кошек,   выводок   и   натаски   собак,   торговля   домашними  
животными, вывоз собак, кошек и диких животных за их пределы; 
б) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вывоз собак, 
кошек и диких животных за ее пределы. 
3. ГБУ «Сонковская СББЖ» разработать и утвердить план противоэпизоотических 
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации бешенства  животных    
на территории охотничьих угодий, закрепленных за обществом с 
ограниченной ответственностью «Тверь-Сафари» в пределах границ  Гладышевского 
сельского поселения Сонковского района Тверской области,  и территории деревни   
Власово   Гладышевского    сельского   поселения    Сонковского   района 
Тверской области и принять меры по его реализации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Сонковского района Тверской области. 
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 05 декабря 2018 года. 



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
      

Глава Сонковского района                                                                                   В.М. Березкин 


