
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
12.05.11  № 1317 

 
 
Об организации мест для  
экстренного уничтожения  
биологических отходов 
 
 
 В связи с чрезвычайной эпизоотической обстановкой по африканской 
чуме  свиней  в  Нижегородской  области   и   реализации  п.1.15 плана   
мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса на 
территории Российской Федерации, утверждённого Министром сельского 
хозяйства    РФ,    администрация     Городецкого    муниципального    района    
  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить  прилагаемый  список   мест   экстренного   уничтожения   
биологических отходов на территории  Городецкого района. 

2. Рекомендовать   главам    администраций  городских и сельских 
поселений района обеспечить готовность технических средств для копки 
траншей и перевозки трупов животных. 

3.  Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации.  

 4.  Контроль    за    выполнением    данных    мероприятий    возложить  
на начальника управления сельского хозяйства Л.В. Бубнову. 

 
 

 Глава  администрации                                                   А.М. Минеев 
 
 
 
 

 

                                                         
 



                                                                                                                                   УТВЕРЖДЁН  
                                                                                                                                   постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
                                                                                                                                      от  12.05.2011г. № 1317  

 
Список  

мест экстренного уничтожения биологических отходов на территории Городецкого района 
 

№ Наименование  
муниципального 

образования 
Места экстренного уничтожения биотходов 

Ответственное лицо, 
занимаемая 
должность 

1 
 Администрация 
Бриляковского 

сельсовета 

1 место - 3 км. северо-западнее д. Стрекалово, 
2 место - 1 км. севернее д. Богомолово, 
3 место — 2 км. северо-западнее д. Мёхово, 
4 место — скотомогильник д. Шадрино 

Н.С. Лебедев,  
глава  администрации 

2 
Администрация 

Зиняковского 
сельсовета 

1 место — 1,5 км. южнее  д. Рогозино. В.Н. Кирилова, 
глава  администрации 

3 
Администрация 
Ковригинского  

сельсовета 

1 место — 1км. южнее д. Косково, 
2 место — 1 км. на юго-восток  от д. Мошкино 

П.А. Иванов, 
глава  администрации 

4 
Администрация 
Кумохинского 

сельсовета 

1 место — 1 км. западнее д. Кабачёво, 
2 место — 0,5 км. северо-западнее д. Горбуново, 
3 место — 0,5 км. западнее  д.Чернышиха, 
4 место — 1,5 км. восточнее  д. Повалихино 

Е.Г. Зимина, 
глава  администрации 

5 
Администрация  

Николо-Погостинского 
сельсовета 

1 место — 1,5 км. на северо-запад  от  д. Сидорово, 
2 место — 1 км. на юго-запад от д. Дубенино, 
3 место — 1,2 км. на север от д. Санниково 

А.Г. Жиряков, 
глава  администрации 

6 
Администрация 
Смиркинского 

сельсовета 
1 место — 1 км. севернее п. Смиркино С.Е. Горбунов, 

глава  администрации 

7 
Администрация 
Смольковского  

сельсовета 
1 место — 0,6 км. юго-западнее д. Малинки В.А. Баусов, 

глава  администрации 

8 
Администрация 
Тимирязевского 

сельсовета 
1 место — карьер у  д. Скипино А.В. Комиссаров, 

глава  администрации 

9 
Администрация 
Федуринского 

сельсовета 
1 место — 1 км. северо — восточнее д. Осинки Н.П. Ковалёв, 

глава  администрации 

10 Администрация  
р.п. Первомайский 

1 место — между садоводческими обществами 
«Прогресс» и «Заречный» 

В.В. Уханов, 
глава  администрации  

11 Администрация   
г. Городца 

1 место — 1 км. западнее д. Кабачёво, 
2 место — 0,5 км. северо-западнее д. Горбуново, 
3 место — 0,5 км. западнее  д.Чернышиха, 
4 место — 1,5 км. восточнее  д. Повалихино 

С.Т. Гуняков, 
заместитель главы 

администраци   

12 Администрация  
г. Заволжья 

1 место — между садоводческими обществами 
«Прогресс» и «Заречный» 

Р.В. Зиненко, 
заместитель  главы 

администрации 
 

 
 
Л.В. Бубнова 
 

   
                                              

 


