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|1редседатель Фбщественного совета
при министерстве се',1ьского
хозяйства и продовольствия
1{ировской области

Ё.}}1. |{олпатциков

пРотокол

совместного заседания коллегии }]1инистерства сельского хозяиства и
продовольствия 1{ировской области,

Фбшественного совета 11ри ]\]инистерстве се.цьсБого }о]яйства и
продовольствия |(ировской области

.{ата провелеттия: 04.09.20 ] 9

8ремя проведения: 10.00 до 15.00 часов

\,[есто проведения: €|11{ им. 1{ирова, п. Фрини, улица ,10 лет [1обедьт, д.13
11рисутствовали на заседании: 6 членов Фбцественного совета при

п1инистерстве сельского хозяйства и проловольствия -(ировской области'

3аместитель [!релседате"тя [{равительства области, птинистр сепьского
хозяйства и продовольствия 1{ировокой области.

Фткрьт-п и вел заседание за}1еститель [1релселате"пя [[равите'пьства об;тасти,

]\,1инистр сельского хозяйства и продово'_1ьствия (ировской об'пасти

1{отлячков А.А.

пФвв€т(А .{Ё9:

1 . Ф ветеринарношт благополунии крупного рогатого скота в

сельскохозяйственнь1х [1ред[риятиях (ировской обпасти.

6]])/11|А,;1!! 1:

1 ' Ф ветеринарнопт благополутии кру!1ного рогатого скота в

сельскохозяйственнь1х 11редприятиях (ировской облаоти.

!окладник: ({уяапин (.Ф. нача.]1ьник управ.1]ения ветеринарии 1{ировской

области

Ре!1ением нрезвьтиайной эпизоотической комиссии бьт'по принято провест11

вакцинаци1о против нодулярного дерматита круп}1ого рогатого скота 11а

территории кировской области' !анное ретление бьтло при!{ято в связи со

вспь111]кой данного заболевания в !лплуртской республике на гра1{и!1е с

1{ировской областьто. .{о птассового лёта кровососуцирнасеколтътх_бь+яа-,
!ь, ь,, !: с:. 2у-!2!!1'
!'']\'-_'€_,-.-.!_!\]



проведена }'1ассовая вакцинация скота. перед осуществление\,1 вакцинации
бьтпи разработань1 па]\'1ятки 11о !три\1ененито вакцинь]! !!ани[уляций с

животнь1м11. |1о результатам вакцинации за пцай 2019 года нача;1и поступать
данньте о возникновении отклонений жцвотнь1х от физиологитеской нор]\!ь1.

11о поруненито А.А'(от'цячкова проведено обслеАование данньтх хозяйств' 8о
все хозяйства вь1ез)1(али представите',1и !правления ветеринарии. Анализ
показ'!ц! что основной прининой откпонения от нор1\1ь1 в состоянии
)1{ивотнь}х явились некачественнь1е корма и ус"[овия содер}(ания животнь1х.

Бьтступи,'ти: 1(отлячков Алексей Алексеевич 3аптеститель [1редседателя

[{равительства области, птинистр се_цьского \озяйства и продовольствия

1{ировской области.

Ретпили: !1нфорптацин) принять к сведенито.

€екретарь Фбщественного совета Репина Б.[.



€писок

{пенов Фбщественного совета при министерстве сельского хозяйства и

продовольствия |{ировской об_пасти унаствовав1'1]их в заседании 04 сентября

2019 г.

1. 8ороновин \4аксим Флегович

2. Фгоролов Блалиптир [еннадьеви';

3' Фжегин Борис Ацаньевич

4. Репина Р'€.
5. (олпащиков Ё1.1'1.

6. Филинков А.€.


