
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от  15.11.2022   №  19РВ-411 
г. Красногорск 

 
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)  
по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории 

Дмитровского городского округа Московской области 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993  

№ 4979-1 «О ветеринарии», Законом Московской области № 87/2006-ОЗ  
«О ветеринарии в Московской области», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут 
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)», приказа 
Минсельхоза России от 08.09.2020 № 533 «Об утверждении Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных  
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов)» и в связи                                 
с выполнением комплекса мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу 
мелкого рогатого скота, установленные распоряжением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области от 28.10.2022 № 19РВ-390                                  
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу 
мелкого рогатого скота на территории Дмитровского городского округа 
Московской области» и признать благополучными по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота территорию земельного участка с кадастровым номером 
50:04:0110404:629, принадлежащего ООО «МАКСИМА АГРО»                               
(ИНН 5007102730, ОГРН 1175007014401), расположенную по адресу: 
Московская область, Дмитровский г.о., д. Горки Сухаревские, СНТ «Опенок». 

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области от 28.10.2022 № 19РВ-390                                  
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу 
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мелкого рогатого скота на территории Дмитровского городского округа 
Московской области». 

3. Управлению по обеспечению деятельности Министерства и защиты 
информации в трехдневный срок с момента подписания настоящего 
распоряжения разместить его на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                    
на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области С.Б. Воскресенского. 

 
 
 

Министр сельского хозяйства  
и продовольствия Московской области 

 В.С. Мурашов

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


