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МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                                                                                          

бульвар Строителей, д. 7, 

г. Красногорск, Московская область, 143407 
тел.: (498) 602-30-90, факс: (498) 602-30-89 

Е-mail: msh@mosreg.ru 

 

Генеральному директору  

Союза организаций по племенному  

животноводству Московской области  

«МОСПЛЕМ» 

 

А.Н. Ермилову 

 

Начальникам 

ГБУВ МО «Территориальное  

ветеринарное управление №№ 1-5» 

(по списку) 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области  

(далее – Министерство) рассмотрело Ваше письмо от 04.05.2022 № 115 и не возражает 

против проведения в период с 23.06.2022 по 24.06.2022 25-ой выставки племенных 

животных Московской области «Звезды Подмосковья 2022», проводимой на базе  

КСК «Виват» (Ленинский г.о., д. Богданиха), при условии: 

- благополучия территории проведения данного мероприятия и территорий,  

с которых планируется вывоз животных по заразным, в том числе особо опасным, 

болезням животных; 

- исполнения Решения Россельхознадзора об установлении статусов 

регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях 

перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017, имеющего 

актуальность на дату оформления ветеринарных сопроводительных документов; 

- соблюдения и выполнения в том числе хозяйствующим субъектом 

(грузополучателем) нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

вопросы недопущения возникновения и распространения заразных болезней на территории 

субъектов Российской Федерации; 

- соблюдения требований приказа Минсельхоза России от 22.04.2016 № 161; 

- оформления ветеринарных сопроводительных документов в соответствии  

с приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589. 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 19ИСХ-9229 от 23.05.2022. Исполнитель:Доми И. А.
Страница 1 из 2. Страница создана: 23.05.2022 11:35



2 

Начальнику Государственного бюджетного учреждения ветеринарии  

Московской области «Территориальное ветеринарное управление № 4» на договорной 

основе с Союзом «МОСПЛЕМ» и КСК «Виват» организовать ветеринарное обслуживание 

мероприятия с участием животных. 

В случае гибели или выявления заболеваний среди животных, участвующих  

в данных мероприятиях на территории Московской области, незамедлительно 

информировать ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 4». 

В случае прибытия животного(ых) на мероприятие с нарушением требований 

действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации, такое животное  

на мероприятие не допускается. 

При изменении эпизоотической обстановки на территории Ленинского г.о. 

Московской области, влияющей на проведение данного мероприятия с участием животных 

согласование утрачивает силу. 

 

 

 

Первый заместитель министра  

сельского хозяйства и  

продовольствия Московской области         С.Б. Воскресенский 
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