05.10.2017
№2 (2)
Бесплатно

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2017 № 459/39-5
О подтверждении полномочий
депутата Жуковского районного
Совета народных депутатов
пятого созыва по Жуковскому
одномандатному избирательному
округу № 2
На основании решения территориальной избирательной комиссии
Жуковского района Брянской области от 11 сентября 2017 года № 31/141 «О
результатах дополнительных выборов депутата Жуковского районного Совета
народных депутатов пятого созыва по Жуковскому одномандатному
избирательному округу № 2», заслушав информацию мандатной комиссии о
подтверждении полномочий депутата Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва Гашичева А.В. по Жуковскому одномандатному
избирательному округу № 2,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию мандатной комиссии о результатах проверки полномочий
депутата Жуковского районного Совета народных депутатов пятого созыва по
Жуковскому одномандатному избирательному округу № 2 Гашичева Александра
Викторовича принять к сведению.
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2. Признать действительными полномочия депутата Жуковского районного
Совета народных депутатов пятого созыва Гашичева Александра Викторовича,
Жуковскому одномандатному избирательному округу № 2.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2017 № 461/39-5
О внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета
народных депутатов от 27.01.2015 № 84/6-5
На основании ч. 7 статьи 8 Устава Жуковского муниципального района (в
ред. от 25.07.2017), в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Регламент Жуковского районного Совета
народных депутатов, утвержденный решением Жуковского районного Совета
народных депутатов от 27.01.2015 № 85/6-5 «О Регламенте Жуковского
районного Совета народных депутатов» (далее – Регламент):
1) пункт 6 статьи 9 дополнить словами «и (или) периодическом
информационном бюллетене (сборнике) и на официальном сайте Жуковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://www.zh32.ru.»;
2) пункт 4 статьи 11 дополнить словами «и (или) периодическом
информационном бюллетене (сборнике) и на официальном сайте Жуковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://www.zh32.ru.»;
3) пункт 6 статьи 18 дополнить словами «и (или) периодическом
информационном бюллетене (сборнике) и на официальном сайте Жуковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://www.zh32.ru.»;
4) пункт 9 статьи 20 дополнить словами «и (или) периодическом
информационном бюллетене (сборнике) и на официальном сайте Жуковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://www.zh32.ru.»;
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5) абзац первый статьи 30 изложить в новой редакции:
«Принятое районным Советом решение подписывается главой района не
позднее 5 дней после его принятия и в течение 10 дней направляется для
опубликования (по решению районного Совета или в случаях, предусмотренных
законом) в районной газете «Жуковские новости» и (или) периодическом
информационном бюллетене (сборнике) и на официальном сайте Жуковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://www.zh32.ru, главе администрации района, органам местного
самоуправления, заинтересованным государственным органам, учреждениям и
организациям.».
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2017 № 462/39-5
О плане работы Жуковского
районного Совета народных
депутатов пятого созыва на
четвертый квартал 2017 года

Рассмотрев и обсудив проект плана работы Жуковского районного Совета
народных депутатов пятого созыва на четвертый квартал 2017 года,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на четвертый квартал 2017 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя районного Совета народных депутатов Латышева В.В.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
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Приложение
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов пятого
созыва от 26.09.2017 № 462/39-5
ПЛАН
работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на четвертый квартал 2017 года
I. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Сороковое
24.10.2017 г.
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы Жуковского
района «Развитие образования Жуковского района» (2015-2020 годы) в 2017 году
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по вопросам социальной политики,
молодежи, материнства и детства;
аппарат районного Совета;
управление образования администрации района
Сорок первое
28.11.2017 г.
1.
Об
итогах
социально-экономического
муниципального района за девять месяцев 2017 года

развития

Жуковского

ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
отдел экономического развития администрации района
2. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за девять
месяцев 2017 года
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
финансовое управление администрации района.
3. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
прогнозе
социально-экономического развития Жуковского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годов»
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ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
отдел экономического развития администрации района
4. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
финансовое управление администрации района.
Сорок второе
26.12.2017 г.
1. О бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
финансовое управление администрации района.
2. О плане приватизации муниципального
муниципального района на 2018 год

имущества

Жуковского

ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
отдел по управлению и распоряжению земельными
участками и иной недвижимостью администрации района.
3. О перспективном плане работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на 2018 год
ГОТОВИТ: аппарат районного Совета.
4. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов пятого
созыва на первый квартал 2018 года
ГОТОВИТ: аппарат районного Совета.
П. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ
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КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ
ОКТЯБРЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы Жуковского
района «Развитие образования Жуковского района» (2015-2020 годы) в 2017 году
НОЯБРЬ
1.
Об
итогах
социально-экономического
муниципального района за девять месяцев 2017 года

развития

Жуковского

2. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за девять
месяцев 2017 года
3. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О прогнозе социально-экономического развития Жуковского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годов»
4. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
ДЕКАБРЬ
1. О бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
2 .О плане приватизации
муниципального района на 2018 год

муниципального

имущества

Жуковского

3. О перспективном плане работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на 2018 год
4. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на первый квартал 2018 года
КОМИТЕТ
по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы
обслуживания, предпринимательству, аграрной политике и
природопользованию
ОКТЯБРЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы Жуковского
района «Развитие образования Жуковского района» (2015-2020 годы) в 2017 году
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НОЯБРЬ
1.
Об
итогах
социально-экономического
муниципального района за девять месяцев 2017 года

развития

Жуковского

2. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за девять
месяцев 2017 года
3. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О прогнозе социально-экономического развития Жуковского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годов»
4. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
ДЕКАБРЬ
1. О бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
2 .О плане приватизации
муниципального района на 2018 год

муниципального

имущества

Жуковского

3. О перспективном плане работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на 2018 год
4. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на первый квартал 2018 года
КОМИТЕТ ПО НОРМОТВОРЧЕСТВУ И
ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
ОКТЯБРЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы Жуковского
района «Развитие образования Жуковского района» (2015-2020 годы) в 2017 году
2. О работе библиотек на территории Жуковского района
НОЯБРЬ
1.
Об
итогах
социально-экономического
муниципального района за девять месяцев 2017 года

развития

Жуковского

2. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за девять
месяцев 2017 года
3. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О прогнозе социально-экономического развития Жуковского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годов»
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4. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
ДЕКАБРЬ
1. О бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
2 .О плане приватизации
муниципального района на 2018 год

муниципального

имущества

Жуковского

3. О перспективном плане работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на 2018 год
4. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на первый квартал 2018 года
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
МОЛОДЕЖИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
ОКТЯБРЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы Жуковского
района «Развитие образования Жуковского района» (2015-2020 годы) в 2017 году
НОЯБРЬ
1.
Об
итогах
социально-экономического
муниципального района за девять месяцев 2017 года

развития

Жуковского

2. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за девять
месяцев 2017 года
3. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О прогнозе социально-экономического развития Жуковского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годов»
4. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
ДЕКАБРЬ
1. О бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
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2 .О плане приватизации
муниципального района на 2018 год

муниципального

имущества

Жуковского

3. О перспективном плане работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на 2018 год
4. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на первый квартал 2018 года
Ш. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1.Организация и проведение очередных заседаний районного Совета.
3 раза в квартал. Аппарат районного Совета.
2. Организация приема граждан по личным вопросам руководителями районного
Совета.
Еженедельно по понедельникам.
Аппарат районного Совета.
3. Организация и проведение депутатских рейдов:
- по соблюдению правил торговли на территории Жуковского района;
- по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды и соблюдению действующего законодательства в сфере
окружающей среды на территории Жуковского района;
- по соблюдению правил благоустройства.
1 раз в квартал. Аппарат районного Совета.
4. Обеспечение обнародования (опубликования) и размещения в информационнокоммуникационной сети Интернет нормативных правовых актов районного
Совета, информации о депутатских рейдах, деятельности Совета.
Постоянно. Аппарат районного Совета.
5. Организация приема депутатами районного Совета по личным вопросам
избирателей в избирательных округах.
Не менее 1 раза в месяц согласно графику. Аппарат районного Совета.
6. Организация и обеспечение проведения очередных заседаний постоянных
комитетов районного Совета народных депутатов.
3 раза в квартал согласно плану работы. Аппарат районного Совета.
7. Отчет депутатов перед избирателями в округах.
Не реже одного раза в год (декабрь-март).
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1V. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иных федеральных законов, законов Брянской области,
разработать и внести на рассмотрение следующие нормативные правовые акты
Жуковского районного Совета народных депутатов:
Проекты решений Жуковского районного Совета народных депутатов
ДЕКАБРЬ
Изменения в Устав Жуковского муниципального района
У. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ
1. Заслушать на заседаниях районного Совета, заседаниях постоянных
комитетов
информацию об итогах социально-экономического развития
Жуковского муниципального района за девять месяцев 2017 года, об исполнении
бюджета Жуковского муниципального района за девять месяцев 2017 года.
1 раз в квартал. Администрация района. Аппарат районного Совета.
2. Систематически осуществлять контроль за выполнением Указов
Президента, постановлений и распоряжений вышестоящих органов, федеральных
и областных законов, решений, принимаемых районным Советом. По результатам
проверок вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных
комитетов и заседаниях районного Совета народных депутатов.
В течение квартала. Аппарат районного Совета.
3. Осуществлять контроль за исполнением поручений главы Жуковского
района, председателей постоянных комитетов.
В течение квартала. Аппарат районного Совета.
4. Систематически контролировать результаты рассмотрения жалоб, писем,
заявлений, вопросов с личного приема избирателей, анализировать их характер,
выполнение наказов избирателей.
В течение квартала. Аппарат районного Совета.
5. Осуществлять контроль за выполнением решений, принятых по
результатам депутатских рейдов.
Аппарат районного Совета народных депутатов.
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РЕШЕНИЕ
от 26.09.2017 № 463/39-5
О подготовке объектов социального,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства к осенне-зимнему сезону
2017/2018 года

Заслушав информацию заместителя главы администрации Жуковского
района по вопросам жизнеобеспечения Воронина О.А., необходимо отметить, что
подготовка к отопительному сезону 2017-2018 г. ведется всеми организациями в
плановом порядке, исходя из опыта работы в зимних условиях в предыдущие
годы, и в соответствии с решением коллегии при главе администрации
Жуковского района от 03.03.2017 г. № 4 «Об итогах отопительного сезона 20162017 г. и задачах по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 г.».
Контроль за ходом исполнения мероприятий, осуществляется комиссией,
созданной решением коллегии, что позволило подготовить основную часть
объектов жизнеобеспечения населения района к работе в зимний период в
установленные сроки.
Подготовлены к отопительному сезону 89% котельных ОАО «Жилкомхоз»
и ведомственная котельная ГУП «Брянскоммунэнерго».
Администрациями сельских поселений Жуковского района проведены
мероприятия
по
подготовке
к
отопительному
сезону
помещений
административных зданий.
Во всех учреждениях культуры обучены ответственные за исправное
состояние
и
безопасную
эксплуатацию
тепловых
энергоустановок,
газоиспользующих устройств.
Большая работа по подготовке к осенне-зимнему периоду проведена ОАО
«Жилкомхоз», ООО «Управдом», ООО «Регион-проект», МУП «Водоканал».
Завершается подготовка газовых котельных, а так же электрических,
тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Общий уровень готовности
коммунальных сетей отмечается как высокий.
Согласно плану проводился текущий ремонт жилищного фонда и замена
ветхих коммунальных сетей. Общие затраты этих организаций на подготовку к
отопительному сезону на 01.09.2017 г. Составили 11,71 млн. рублей. ООО
«Управдом», ООО «Регион-проект», Управление образования администрации
Жуковского района, ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» и др. сдали документы для
получения паспорта готовности к отопительному сезону 2017-2018 годов в
районную комиссию по проведению проверки готовности к отопительному
сезону.
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Подготовлены к отопительному сезону объекты здравоохранения и
культуры.
Ведется подготовка к работе в зимних условиях дорожными организациями,
уровень готовности которых уже на данный момент отмечается как достаточно
высокий.
К 1 сентября 2017 года были подготовлены к новому учебному году все
образовательные учреждения района, обследованы дорожные маршруты, по
которым осуществляется перевозка детей школьными автобусами.
Заслушав и обсудив информацию по рассматриваемому вопросу,
Жуковский районный Совет народных депутатов,
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации
Жуковского района по вопросам жизнеобеспечения Воронина О.А. по вопросу
подготовки объектов социального, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Жуковского района к осенне-зимнему сезону 2017/2018 года.
2. Рекомендовать администрации Жуковского района (Давиденко А.В.):
2.1. Установить постоянный контроль за своевременной подачей тепловой
энергии на объекты жилого, социального, культурного и бытового назначения, и
принимать оперативные меры
по устранению
аварийных ситуаций,
задерживающих подачу тепла.
2.2. Обеспечить представление паспорта готовности района к
отопительному сезону 2017-2018 года в установленные сроки.
3. Рекомендовать Жуковскому ОАО «Жилкомхоз» (Гайда И.М.):
3.1. Организовать своевременную подачу оперативной информации в
администрацию Жуковского района об авариях на инженерных сетях и
принятию мер для их ликвидации согласно установленным нормативам.
3.2.
Проинформировать население и руководителей организаций и
предприятий о начале отопительного сезона.
4. Рекомендовать ООО «Регион-проект» и ООО «Управдом» погасить
задолженность перед ОАО «Жилкомхоз» за использованную тепловую энергию.
5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений заслушать на
коллегии при главах сельских администраций поселений вопрос о готовности
поселений к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.
6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» (Третьяков
Н.М.),
управлению образования администрации района (Науменко Е.Н.),
обеспечить оперативный контроль за пуском теплоэнергии на подведомственных
объектах, принимать своевременные меры по ликвидации аварийных ситуаций.
8. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий района обеспечить
завершение работ по подготовке
производственных
помещений,
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административных зданий, складских помещений, с/х техники к работе в зимних
условиях 2017-2018 года.
9. Рекомендовать
руководителям дорожных
организаций района:
Жуковского ДРСУч (Сандрыкин А.В.), ОАО «Коммунальщик» (Парфеньев А.В.)
подготовить до начала зимнего периода 2017-2018 года всю технику, заготовить
необходимое количество песчано-соляной смеси, разработать графики дежурства
и работы в зимний период, обеспечить качественное содержание автомобильных
дорог района без сбоев движения автотранспорта.
10. Рекомендовать МУП «Водоканал» (Пранов В.Ф.), Жуковской РЭС
филиала «Северный» ОАО «Газпромгазораспределение Брянск» (Половинкин
Ю.Н.) обеспечить устойчивую, безаварийную работу сетей водо-, газо-снабжения
и систем канализации в Жуковском районе.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянный комитет по вопросам промышленности, строительства, транспорта,
связи, сферы обслуживания, предпринимательству, аграрной политике и
природопользованию (Сандрыкин А.В.).
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2017 № 464/39-5
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Ходиловичского
сельского поселения Жуковского муниципального
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Жуковского
муниципального района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ходиловичского
сельского поселения, утвержденные решением Ходиловичского сельского Совета
народных депутатов от 27.12.2012 № 252/44-2 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Ходиловичского
сельского поселения
Жуковского района Брянской области» следующие изменения:
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1) в статье 12.5. Общественно-деловые зоны дополнить столбец
«Содержание регламента» строки 3 типа регламента «Условно-разрешенные виды
использования» раздела «Индекс зоны ОД 1 «Зона делового, коммерческого и
общественного назначения» следующим абзацем:
« - Для ведения личного подсобного хозяйства».
2. Обнародовать настоящеее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2017 № 465/39-5
О назначении публичных слушаний
в Ржаницком сельском поселении
Жуковского района Брянской области.

В соответствии со ст. 14, 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 9.3, 16
Устава Жуковского муниципального района, Положением о публичных
слушаниях в Жуковском муниципальном районе,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 06.10.2017 года в 10.00 в здании ОСП
«Ржаницкий сельский дом культуры» по адресу: Брянская обл., Жуковский район,
с. Ржаница, ул. Заводская, д.1 по следующим вопросам:
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 15 кв.м (предельный минимальный
размер земельного участка в зоне Ж-1 «Зона индивидуальной и 2-х квартирной
жилой застройки»
для личного подсобного хозяйства - 1000 кв.м),
расположенному по адресу: Брянская область, Жуковский район, Ржаницкое
сельское поселение, п. Красный Бор, кадастровый квартал 32:08:0160301,
территориальная зона Ж-1;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 25 кв.м (предельный минимальный
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размер земельного участка в зоне Ж-1 «Зона индивидуальной и 2-х квартирной
жилой застройки»
для личного подсобного хозяйства - 1000 кв.м),
расположенному по адресу: Брянская область, Жуковский район, Ржаницкое
сельское поселение, с. Ржаница, ул. Пионерская, кадастровый квартал
32:08:0360102, территориальная зона Ж-1;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 24 кв.м (предельный минимальный
размер земельного участка в зоне Ж-1 «Зона индивидуальной и 2-х квартирной
жилой застройки»
для личного подсобного хозяйства - 1000 кв.м),
расположенному по адресу: Брянская область, Жуковский район, Ржаницкое
сельское поселение, с. Ржаница, ул. Советская, кадастровый квартал
32:08:0160112, территориальная зона Ж-1;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 29 кв.м (предельный минимальный
размер земельного участка в зоне Ж-1 «Зона индивидуальной и 2-х квартирной
жилой застройки»
для личного подсобного хозяйства - 1000 кв.м),
расположенному по адресу: Брянская область, Жуковский район, Ржаницкое
сельское поселение, с. Ржаница, ул. Южная, кадастровый квартал 32:08:0160202,
территориальная зона Ж-1;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 25кв.м (предельный минимальный
размер земельного участка в зоне Ж-1 «Зона индивидуальной и 2-х квартирной
жилой застройки»
для личного подсобного хозяйства -1000 кв.м),
расположенному по адресу: Брянская область, Жуковский район, Ржаницкое
сельское поселение, с. Ржаница, ул. Комсомольская, кадастровый квартал
32:08:0160110, территориальная зона Ж-1;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 12кв.м (предельный минимальный
размер земельного участка в зоне Ж-1 «Зона индивидуальной и 2-х квартирной
жилой застройки»
для личного подсобного хозяйства -1000 кв.м),
расположенному по адресу: ; Брянская область, Жуковский район, с. Ржаница, ул.
Воробьева, кадастровый квартал 32:08:0170125, территориальная зона Ж-1.
2. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Шуравко В.М. – глава Жуковского района, председатель оргкомитета;
15

Латышев В.В. – заместитель председателя Жуковского районного Совета
народных депутатов;
Сандрыкин А.В. - председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы
обслуживания,
предпринимательству, аграрной политике и природопользованию;
Наумова Т.В. – начальник организационного отдела аппарата Жуковского
районного Совета народных депутатов;
Сидоров Н. А. – председатель районного общества пенсионеров;
Воронин О.А. – заместитель главы администрации Жуковского района по
вопросам жизнеобеспечения;
Морозова Т.Ю. – начальник отдела земельных и имущественных
отношений администрации района;
Кротова Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Земцов Ю.Н. – глава Ржаницкой сельской администрации.
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения (приложение
1).
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 26.09. 2017 № 465/39-5
ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О назначении публичных слушаний в Ржаницком сельском
поселении Жуковского района Брянской области», а также Порядок участия
граждан в его обсуждении
Публичные слушания в Жуковском районе по вопросу обсуждения проекта
решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О назначении
публичных слушаний в Ржаницком сельском поселении Жуковского района
Брянской области» назначены решением Жуковского районного Совета народных
16

депутатов и состоятся 06 октября 2017 года в 10.00 ч в здании ОСП «Ржаницкий
сельский дом культуры» по адресу: Брянская обл., Жуковский район, с. Ржаница,
ул. Заводская, д.1.
Принять участие в публичных слушаниях имеет право каждый житель
Ржаницкого сельского поселения Жуковского района Брянской области,
достигший 18 лет.
Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний доводит до
сведения граждан Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по указанным решениям, а также порядок участия граждан в его
обсуждении.
Предложения и рекомендации по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, необходимо подать в оргкомитет по адресу: город Жуковка, ул.
Октябрьская, д.1, кабинет № 309 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до
17.00, письменно или позвонить по телефону 3-32-92.
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Порядка по 06.09.2017 года включительно.
Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний должны
содержать конкретные предложения и должны быть подписаны гражданами с
указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предложения и
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые
внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний. Участниками
публичных слушаний без права выступления могут быть любые жители
Жуковского района, зарегистрированные в установленном порядке. Они могут
задавать вопросы и участвовать в голосовании по вопросу публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем
за один час до начала публичных слушаний. При этом необходимо предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В день проведения публичных слушаний председательствующий открывает
публичные слушания и предоставляет слово лицам, уполномоченным районным
Советом народных депутатов, затем заслушивается проект рассматриваемого
вопроса, после чего председательствующий предоставляет время для
выступления лицам, представившим в оргкомитет письменные предложения по
вопросу публичных слушаний. После этого председательствующий предоставляет
слово экспертам для оглашения заключения по представленным предложениям.
Председательствующий, в свою очередь, дает возможность участникам слушаний
задать уточняющие вопросы лицам, представившим предложения по вопросу
публичных слушаний, докладчикам и экспертам.
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Лица, представившие свои предложения и рекомендации по вопросу
публичных слушаний, в ходе обсуждения вправе снять свои предложения и
рекомендации.
По каждому представленному предложению по вопросу публичных
слушаний большинством голосов участников публичных слушаний принимается
одно из решений:
- рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов учесть
указанное предложение при принятии решения;
- не рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов
учесть указанное предложение при принятии решения.
По результатам публичных слушаний открытым голосованием принимается
итоговый документ (большинством голосов от числа лиц, принявших участие в
публичных слушаниях), в котором будут содержаться все предложения и
принятое по ним решение.

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2017 № 470/39-5
О награждении Почетной грамотой
муниципального образования
«Жуковский район»

Заслушав и обсудив ходатайство администрации района
вопросу,

по данному

Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования «Жуковский
район»:
Родина Андрея Владимировича, наладчика станков и манипуляторов с
программным управлением автоматно-механического цеха ООО «Жуковский
веломотозавод» – за высокие показатели в работе и в связи с профессиональным
праздником;
Колесникова Игоря Александровича, слесаря механосборочных работ
велосборочного участка ООО «Жуковский веломотозавод» – за высокие
показатели в работе и в связи с профессиональным праздником;
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Столярову Наталью Валерьевну, укладчика-упаковщика окрасочного
участка ООО «Жуковский веломотозавод» – за высокие показатели в работе и в
связи с профессиональным праздником;
Максимова Игоря Валерьевича, старшего мастера рамного участка ООО
«Жуковский веломотозавод» – за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником;
Галюго Александра Васильевича, слесаря механосборочных работ рамного
участка ООО «Жуковский веломотозавод» – за высокие показатели в работе и в
связи с профессиональным праздником;
Анисину Марию Петровну, штамповщика заготовительного цеха ООО
«Жуковский веломотозавод» – за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником;
Поддубного Сергея Васильевича, слесаря механосборочных работ
сборочного цеха ООО «Жуковский веломотозавод» – за высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным праздником;
Котлярова Сергея Ильича, электромеханика по испытанию и ремонту
электрооборудования сборочного цеха ООО «Жуковский веломотозавод» – за
высокие показатели в работе и в связи с профессиональным праздником;
Лёвкина Сергея Ивановича, литейщика цеха пластмасс ООО «Жуковский
веломотозавод» – за высокие показатели в работе и в связи с профессиональным
праздником;
Мочана Бориса Владимировича, электрогазосварщика, занятого на резке и
ручной
сварке
ремонтно-механического
участка
ООО
«Жуковский
веломотозавод» – за высокие показатели в работе и в связи с профессиональным
праздником;
Лигачеву Елену Егоровну, учителя начальных классов МБОУ Жуковской
СОШ №1 им. Белявского - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Свиридову Татьяну Александровну, завхоза МАДОУ детский сад
«Колосок» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Аверкину Елену Владимировну, машиниста по стирке белья МАДОУ
детский сад «Аленушка» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Евдокимову Светлану Александровну, учителя начальных классов МБОУ
Орловская НШДС
- за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Сенчурову Ольгу Александровну, педагога-психолога МАДОУ детский сад
«Родничок» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
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Алешину Ирину Игоревну, повара МАДОУ детский сад «Солнышко» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Солдатенкову Татьяну Александровну, воспитателя МАДОУ детский сад
«Сказка» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Колпееву Елену Михайловну, воспитателя дошкольной группы МАОУ
Гостиловской ООШ - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Пикатову Ларису Васильевну, воспитателя дошкольной группы МБОУ
Речицкой ООШ - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Салтыкову Татьяну Васильевну, помощника воспитателя МБОУ Речицкой
ООШ - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Администрация района извещает о планируемом предоставлении в аренду
земельных участков:
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-н Жуковский, д. Летошники, ул. Шоссейная, уч. 49а, общей
площадью 1525 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0220101:1043, с
разрешенным видом использования – Жилые дома усадебного типа в черте
населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Магеррамов
Акбер Шамиль оглы;
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-н Жуковский,д. Летошники, ул. Лесная, уч. 11в, общей
площадью 3476 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0220101:1042, с
разрешенным видом использования: - Жилые дома усадебного типа в черте
населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Магурина
Елена Васильевна.
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- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-н Жуковский, п. Красный Бор, ул. Речная, уч.7А, общей
площадью 4500 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0160301:500, с разрешенным
видом использования: - Для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Чепиков
Сергей Иванович.
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Основание для проведения аукциона: распоряжение администрации
Жуковского района от 02.10.2017года № 679-р «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка в д. Песочня, Жуковского
района»,
Организатор аукциона - администрация Жуковского района Брянской области.
Адрес организатора аукциона: Брянская область, г. Жуковка, ул. Октябрьская,
д.1, отдел имущественных и земельных отношений администрации Жуковского
района (каб. №222),
адрес электронной почты: zо@zh32.ru , телефон 3-26-71.
Форма торгов и подачи предложений о цене: Аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений.
Лот №1 Земельный участок.
Предмет аукциона: ежегодный платеж арендной платы за земельный участок.
Вид собственности: неразграниченная.
Местоположение земельного участка: Брянская область, Жуковский район, д.
Песочня
Площадь земельного участка: 273034 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 32:08:0260301:134
Разрешенное
использование
земельного
участка:
природоохранная
деятельность: сохранения ценных природных особенностей ландшафта с
одновременным созданием условий для отдыха населения при условии, что
планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием
на уязвимые элементы окружающей среды.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Ограничения в пользовании: нет
Обременение правами других лиц: нет
Границы земельных участков: в соответствии с кадастровым паспортом
земельного участка.
Целевое назначение: зона P-3: Зона открытых природных территорий
предназначена для природоохранной деятельности и отдыха населения.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
В указанной зоне ограничено строительство и ведение хозяйственной
деятельности.
Природоохранная деятельность: сохранение ценных природных особенностей
ландшафта с одновременным созданием условий для отдыха населения при
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условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным
воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.
Санитарно-гигиенические и экологические требования: -в зонах
рекреационного использования на подтопляемых территориях предусматривать
понижение уровня грунтовых вод с нормой осушения не менее 1 м от
поверхности земли, а так же работы по берегоукреплению и формированию
пляжей;
В местах выхода родников на поверхность – устройство декоративного
оформления.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Водоснабжение и водоотведение:
Сети центрального водоснабжения-отсутствуют.
Сети центрального водоотведения – отсутствуют. Срок действия выдаваемых
технических условий на технологическое присоединение составляет два года со
дня выдачи.
Тариф на технологическое присоединение по каждому объекту рассчитывается
индивидуально в зависимости от заявленной нагрузки.
Электроснабжение:
Имеется возможность подключения, с классом напряжения 0,4 кВ, максимальной
мощностью 0,25 МВт, по 3-й категории надежности электроснабжения.
Плата за подключение запрашиваемой мощности, будет определена в
соотвествии с постановлением Управления Государственного Регулирования
тарифов Брянской области.
Газификация: возможна от существующего газопровода высокого давления
диаметром 159 мм, идущего от н.п. Цветники к д. Песочня Жуковского района.
Газопровод находится в муниципальной собственности.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 201400 руб 00 коп.
Шаг аукциона (3%) - 6042 руб.00 коп
Размер задатка (20%) - 40280 руб 00 коп.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются
организатором по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до
16.00часов), начиная с 05.10.2017г. и до дня окончательного приема 03.11.2017.
(включительно) по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. Октябрьская, д.1, 2-й
этаж, каб. №222 (отдел имущественных и земельных отношений администрации
Жуковского района).
Форма заявки: Заявку установленной организатором формы можно получить по
адресу организатора аукциона, а также на официальном сайте администрации
Жуковского района в сети «Интернет» www.zh32.ru.; на официальном сайте РФ в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru .
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее
22

номера, даты и времени. Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона возвращаются
в день ее поступления претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток не позднее дня
окончания приема заявок по следующим реквизитам: ИНН 3212000382 КПП
324501001 УФК по Брянской области (Администрация Жуковского района
л/с 05273008320) р/с 40302810515013000246 отделение Брянск г. Брянск БИК
041501001.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов,
признается заключением соглашения о задатке.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатора аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе в
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1.заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3.надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки и документы претендентов будут рассматриваться 06.11.2017г. в 11час
00мин. каб. №222 отдел имущественных и земельных отношений администрации
Жуковского района.
Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение
одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится
участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
приема заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона обязан
вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Аукцион состоится 7.11.2017г. в 11 час. по адресу организатора аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится
7.11.2017г. в 12 час. по адресу
организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www torgi.gov.ru.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее 2 участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине, в аукционе
участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона вправе
заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: по вопросам порядка и времени
проведения осмотра земельного участка претендентам необходимо обращаться к
организатору аукциона.
Информация о предыдущих торгах
вышеуказанных земельных участков
отсутствует.
Получить информацию о порядке проведения аукциона, ознакомиться с формой
заявки, уведомления, проектом договора аренды земельного участка и актом
приема-передачи можно по месту и со дня начала приема заявок по рабочим дням
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (пятницу до 16.00) по адресу: Брянская область,
г. Жуковка, ул. Октябрьская, д.1, каб. №222 отдел имущественных и земельных
отношений администрации Жуковского района, тел.3-26-71.
Проект договора аренды земельного участка, акт приема-передачи, форма заявки,
размещены на сайте администрация Жуковского района -www.zh32.ru Отдел
имущественных и земельных отношений раздел Продажа муниципального
имущества, а также на официальном сайте РФ ww.torgi.gov.ru .

Памятка населению по АЧС
Уважаемые граждане!
Обращаем ваше внимание на необходимость строгого соблюдения
санитарно-ветеринарных
правил
содержания
домашних
животных,
проведения
профилактических
мероприятий,
а также
своевременной
ликвидации возможных локальных вспышек африканской чумы свиней.
Африканская чума свиней (АЧС) представляет собой вирусную болезнь,
которая характеризуется сверхострым, острым, реже хроническим течением и
большой летальностью. Болеют АЧС домашние и дикие свиньи независимо от
возраста и породы. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет!
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Возбудителем АЧС является вирус, крайне устойчивый к физическому и
химическому воздействию, сохраняется в продуктах свиного происхождения, не
подвергнутых термической обработке (солёные и сырокопчёные пищевые
изделия, пищевые отходы, идущие на корм свиньям). Передача заболевания
здоровым животным может осуществляться через зараженные вирусом корма,
подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь),
а также через клещей.
Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2
до 22 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных
либо их гибель в течение 1 - 3 дней после появления первых признаков болезни:
повышенная температура тела (41-42 градусов), учащенное дыхание и
покраснение кожи. На различных участках кожных покровов животных могут
появиться фиолетово-красные пятна, не бледнеющие при надавливании. Средств
для лечения и профилактики болезни не существует! Гибель может достигать 100
%!
Это должны знать все!
К вспышкам АЧС (до 45 % от общего количества неблагополучных пунктов по
стране) привело скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов. В этой
связи, несмотря на их доступность и дешевизну, не скармливайте свиньям
пищевые отходы из пунктов общественного питания (придорожные кафе,
шашлычные и т.д.). Особенную опасность в этом плане представляют пункты
общепита расположенные на автодорогах, проходящих через неблагополучные
субъекты Российской Федерации.
Другим источником заражения свиней АЧС являются: боенские отходы,
остатки сырого мясосырья от диких кабанов, комбикорма и зернопродукты, а
также молодняк, приобретаемые у различного рода торговцев и реализуемые с
автомашин, приехавших в регион из других субъектов Российской Федерации.
Установлены случаи заболевания свиней после скармливания им кукурузы,
оставшейся после уборки урожая на полях, так как такие поля любят посещать
дикие кабаны, и травяной подкормки, скошенной у границ леса, где
регистрировались случаи АЧС. Кроме того, угрозу представляют посещение и
уход за животными в повседневной одежде и обуви, в которой ранее Вы могли
посетить другое хозяйство.
Мероприятия по предупреждению заноса возбудителя АЧС В целях
предотвращения
заноса
вируса
африканской
чумы
свиней
необходимо:
1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правила содержания
свиней, приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней
территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием;
2. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку
против внешних паразитов) мест содержания свиней, хранения и приготовления
25

кормов;
3. Обеспечить работу хозяйства по закрытого типу (безвыгульное
содержание свиней, в том числе не дотекать контакта свиней с другими
животными - чужие свиньи, другие животные, хищные птицы, звери, собаки и
кошки могут быть переносчиками вируса), исключить допуск к местам
содержания свиней посторонних лиц;
4. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие
места вывоза свиней, вновь приобретаемых свиней — регистрировать в
государственных ветеринарных учреждениях и сельских администрациях;
5. Обеспечить
полноценное
обслуживание
свиней
ветеринарными
специалистами (проведение вакцинации против заболеваний и обеспечение
необходимых клинических исследований, периодическое осуществление
ветеринарных осмотров животных с измерением температуры тела, проведение
убоя на специализированных бойнях или убойных пунктах в присутствии
ветеринарного специалиста);
6. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки
на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов на ГУП
"УНЕЧСКИЙ ВЕТСАНУТИЛЬЗАВОД" БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
7. Не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со
спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в которых обитают
дикие кабаны.
Принимайте участие в переводе личного подобного хозяйства на
альтернативное направление — выращивание крупного и мелкого рогатого
скота, птицы, кроликов.
Также всю интересующую информацию можно получить
в ГБУ «Жуковская райветстанция».
г. Жуковка, ул. Краснофокинская 106/г. телефоны: (848334) 3-29-04, 3-25-01
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