
 
 

от 19 февраля 2021 года № 50-у 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 
бешенству животных на территории ИП ГКФХ Тиханкина Юрия 

Александровича, расположенного в урочище Левая Отнога 
муниципального образования «Шебалинское сельское поселение» 

Шебалинского района Республики Алтай и признании утратившим 
силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от 11 декабря 2020 года № 303-у «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 

на территории ИП ГКФХ Тиханкина Юрия Александровича, 
расположенного в урочище Левая Отнога муниципального 

образования «Шебалинское сельское поселение» Шебалинского 
района Республики Алтай» 

 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 
года  № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных. 13. Бешенство», утвержденными Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 18 июня 
1996 года № 23, распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 11 апреля 2012 года № 116-рГ 
«Об утверждении Порядка введения (отмены) и осуществления 
ограничительных мероприятий (карантина), направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов особо опасных, 
заразных болезней животных на территории Республики Алтай», 
на основании представления председателя Комитета ветеринарии 
с Госветинспекцией Республики Алтай от 12 февраля 2021 года, 
п о с т а н о в л я ю :  
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1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
животных на территории ИП ГКФХ Тиханкина Юрия Александровича, 
расположенного в урочище Левая Отнога муниципального образования 
«Шебалинское сельское поселение» Шебалинского района Республики 
Алтай.  

2. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 11 декабря 2020 года 
№ 303-у «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории ИП ГКФХ Тиханкина Юрия 
Александровича, расположенного в урочище Левая Отнога 
муниципального образования «Шебалинское сельское поселение» 
Шебалинского района Республики Алтай» (официальный портал 
Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru. 2020, 
12 декабря). 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

   О.Л. Хорохордин 


