
 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
 

ПРОТОКОЛ  
совещания при Руководителе администрации городского поселения Диксон  

с участием руководителей предприятий поселения, специалистов КГКУ 
«Таймырский отдел ветеринарии» 

 
21.12.2011 г.                                                                                       п. Диксон 

 
Председательствовал: Бондаренко Александр Александрович – Руководитель 
Администрации городского поселения Диксон; 
 
Присутствовали: Пухир С.В., Ненастьев А.С., Мирошниченко К.Ю., Хомяченко 
Н.В., Павленко Е.В., Барышникова Ю.В., Корюкова Е.В., Догадаев С.П., Япорова 
Д.А., Балыков А.Ю., Чигирёв А.А., Исайкин Н.К. 
 
 
 Повестка заседания: Проведение мероприятий по выяснению причин 
гибели животных на территории посёлка Диксон. 
 

 Слушали: Бондаренко А.А., проинформировал собравшихся о ситуации, 
сложившейся на территории городского поселения Диксон в связи с «массовой» 
гибелью животных. 
 В Диксонский городской Совет депутатов, Администрацию городского 
поселения Диксон, Отдел МВД РФ по ТДН району поступили обращения и 
заявления от граждан поселения о гибели безнадзорных и домашних животных на 
территории поселения. 
 Для выяснения причин гибели животных в п. Диксон Главой городского 
поселения Диксон и Администрацией городского поселения Диксон приглашены 
ветеринарные врачи КГКУ «Таймырский отдел ветеринарии», которые в период с 
16 декабря по 20 декабря проводили обследование здоровых животных, внешнее 
исследование и забор биологического материала умерших животных для 
дальнейшего исследования и выяснения причин гибели животных. 
 По устной информации, поступившей от граждан поселения погибло 
порядка 25-30 животных. Данная информация не получила фактического 
подтверждения. В полицию поступили обращения и о гибели 1 домашней собаки и 
14 бездомных животных. Специалистам Таймырского отдела ветеринарии для 
исследования было представлено: 1 труп домашнего животного и 2 трупа 
безнадзорных животных, один из которых был умерщвлён 18 декабря с 
признаками бешенства. 
  
 Выступил(и): Чигирёв А.А (ветеринарный врач КГКУ «Таймырского отдела 
ветеринарии»). 
 По результатам внешнего осмотра трупов поступивших животных возможно 
2 варианта: 1) бешенство, 2)отравление. Окончательно диагноз можно будет 



поставить после получения результатов взятых биологических проб. Среди 
осмотренных домашних животных опасных заболевание не обнаружено. 

Поголовье безнадзорных животных необходимо регулировать, 
своевременно проводить вакцинацию.  

До получения результатов анализов трупы животных необходимо 
складировать. 
  
 Решили:    

1. Рекомендовать директору Диксонской средней школы, Вахрушевой Л.И.  
до получения результатов анализов проводить разъяснительную работу с 
учащимися школы по правилам поведения с безнадзорными бродячими 
животными.  

 
2.  Толмачёву Д.М. ведущему специалисту Администрации городского 

поселения Диксон разместить в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник», на интернет сайте информацию о признаках 
заболевания бешенством.  Срок до 23.12.2011г. 

 
3. Рекомендовать главному врачу ТМУЗ «Районная больница №2» в г.п. 

Диксон Дробинину Н.Э. своевременно сообщать в Администрацию 
поселения об обращениях жителей п. Диксон с жалобами на укусы 
животных.  Срок: до получения результатов исследований. 

 
4.  Заместителю руководителя администрации городского поселения Диксон 

Пухир С.В. в срок до 23.12.2011г.: 
 

4.1. Создать комиссию, определить ответственных по сбору, складированию 
и утилизации трупов павших бездомных собак и диких песцов. 

 
4.2. Определить место хранения трупов павших бездомных собак и диких 

песцов. 
 

5. Руководителям предприятий, учреждений городского поселения Диксон 
провести разъяснительную работу с работниками подведомственных 
учреждений, предприятий о необходимости  своевременного уведомления 
Администрации о местонахождении погибших животных (собак, песцов), о 
фактах нападения животных и т.д.  

 
 
 
 

Руководитель администрации 
городского поселения Диксон                                           А.А.Бондаренко 
 
 

 


