
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 января 2018 г. N 18/1-ОД 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НА 2018 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЗАРАЗНЫХ 

И НЕЗАРАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩИХ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ" НА 2013 - 2021 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов управления ветеринарии Кировской области 

от 13.02.2018 N 27-ОД, от 04.05.2018 N 97-ОД, от 09.08.2018 N 165-ОД, 
от 05.12.2018 N 284-ОД) 

 
В соответствии с пунктом 5.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Кировской области, утвержденного постановлением 
Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123 "О разработке, реализации и оценке 
эффективности реализации государственных программ Кировской области" (в редакции 
постановления Правительства Кировской области от 18.07.2017 N 386-П), приказываю: 

1. Утвердить план на 2018 год по реализации государственной программы 
"Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных 
заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных" на 2013 - 2021 годы 
согласно приложению. 
(в ред. приказа управления ветеринарии Кировской области от 09.08.2018 N 165-ОД) 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Терешихина Д.А. - заместителя 
начальника управления, начальника отдела по организационной и контрольной работе 
управления. 
 

Начальник 
управления ветеринарии 

Кировской области 
С.Ф.ЧУЧАЛИН 
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Приложение 
 

Утвержден 
приказом 

управления ветеринарии 
Кировской области 

от 26 января 2018 г. N 18/1-ОД 
 

ПЛАН 
НА 2018 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЗАРАЗНЫХ И НЕЗАРАЗНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩИХ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ" НА 2013 - 2021 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа управления ветеринарии Кировской области 

от 05.12.2018 N 284-ОД) 

 

N п/п Наименование 
Государственной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 

мероприятия, проекта 

Исполнитель (Ф.И.О., 
должность) 

Срок реализации 
мероприятия 

Источники 
финансиро

вания 

Финансиров
ание на 
2018 год 

(тыс. 
рублей) 

Ожидаемый результат 
реализации 

мероприятия 
Государственной 

программы (краткое 
описание) 

начало 
реализации 
мероприяти

я 

окончание 
реализации 
мероприяти

я 

1. Государственная 
программа 
"Предупреждение 
возникновения, 
распространения и 
ликвидация заразных и 

начальник управления 
ветеринарии Кировской 
области Чучалин С.Ф. 

  областной 
бюджет 

209 307,30 1. Сохранение 
стабильного 
благополучия 
территории Кировской 
области по карантинным 
и особо опасным 
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незаразных заболеваний 
животных и птицы, в том 
числе общих для 
человека и животных" 

заболеваниям, в том 
числе общим для 
человека и животных. 
2. Защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных 
либо возникающих при 
использовании 
(потреблении) 
недоброкачественной 
животноводческой 
продукции. 
3. Обеспечение 
продовольственной 
безопасности Кировской 
области 

1.1. Отдельное мероприятие 
"Лечение, профилактика 
и диагностика 
заболеваний животных" 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
финансов, бюджетного 
учета и контроля, 
главный бухгалтер 
Заваруева Н.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

169 705,30  

1.1.1. Реализация ежегодных заместитель начальника 1 января 31 декабря областной 168 507,10 1. Количество плановых 



областных планов 
диагностических 
исследований, 
ветеринарно-
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятий в 
хозяйствах всех форм 
собственности на 
территории Кировской 
области 

управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальники 
подведомственных 
учреждений 
ветеринарии 

бюджет профилактических 
вакцинаций животных 
(птицы) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней, 
общих для человека и 
животных (птицы), 
ветеринарных 
обследований объектов, 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий - 2870 тыс. 
единиц. 
2. Количество 
сельскохозяйственных 
животных, подвергнутых 
диспансеризации, - 150 
тыс. голов. 
3. Заболеваемость особо 
опасными 
инфекционными 
болезнями 
сельскохозяйственных 
животных, 
содержащихся на 
сельскохозяйственных 
предприятиях, при 
которых допускается 
отчуждение животных, - 
0 единиц 

1.1.2. Проведение 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и 

начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю., 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Обеспечение 
безопасности в 
ветеринарно-



сырья животного 
происхождения, кормов 
и кормовых добавок 
растительного 
происхождения 

начальники 
подведомственных 
учреждений 
ветеринарии 

санитарном отношении 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения, кормов 
и кормовых добавок 
растительного 
происхождения 

1.1.3. Формирование заявки 
для Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
на поставку 
лекарственных средств, 
приобретаемых за счет 
средств федерального 
бюджета, и 
распределение по 
подведомственным 
учреждениям <*> 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальники 
подведомственных 
учреждений 
ветеринарии 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Получение 
подведомственными 
учреждениями 
лекарственных средств, 
приобретенных за счет 
средств федерального 
бюджета 

1.1.4. Оказание мер 
социальной поддержки 
специалистам 
государственной 
ветеринарной службы в 
части реализации статьи 
2 Закона Кировской 
области от 03.11.2004 N 
267-ЗО "О мере 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
специалистов, 
работающих, вышедших 

начальник отдела 
финансов, бюджетного 
учета и контроля, 
главный бухгалтер 
Заваруева Н.А., 
начальники 
подведомственных 
учреждений 
ветеринарии 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

1 198,20 Частичная компенсация 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
виде ежемесячной 
денежной выплаты 159 
специалистам 
государственной 
ветеринарной службы, 
работающим и 
проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
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на пенсию и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа 
Кировской области" 

городского типа 
Кировской области 

1.2. Отдельное мероприятие 
"Управление в сфере 
ветеринарии" 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
финансов, бюджетного 
учета и контроля, 
главный бухгалтер 
Заваруева Н.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

25 781,30  

1.2.1. Формирование 
государственного 
задания для 
подведомственных 
учреждений 
ветеринарии на 2019 год 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
финансов, бюджетного 
учета и контроля, 
главный бухгалтер 
Заваруева Н.А. 

1 июля 31 декабря не 
требуется 

x Утверждение 
государственного 
задания на 2019 год и 
доведение его до 
подведомственных 
учреждений 
ветеринарии 
посредством 
программного 
комплекса "Хранилище-
КС" 



1.2.2. Формирование отчетов 
об исполнении 
государственного 
задания в 2018 году 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальники 
подведомственных 
учреждений 
ветеринарии 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Предоставление 
подведомственными 
учреждениями 
ветеринарии 
ежеквартальных отчетов 
об исполнении 
государственного 
задания в 2018 году, 
формирование 
управлением 
ветеринарии сводных 
отчетов об исполнении 
государственного 
задания в 2018 году и 
предоставление их в 
министерство финансов 
Кировской области 
посредством 
программного 
комплекса "Хранилище-
КС" 

1.2.3. Разработка 
методических 
рекомендаций (памяток, 
инструкций) в области 
ветеринарии для 
подведомственных 
учреждений, 
ветеринарных 
специалистов 
организаций 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Доведение 
методических 
рекомендаций (памяток, 
инструкций) в области 
ветеринарии до 
подведомственных 
учреждений, 
ветеринарных 
специалистов 
организаций 

1.2.4. Регистрация заместитель начальника 1 января 31 декабря не x Оказание услуги 



специалистов в области 
ветеринарии, 
занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью 

управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А. 

требуется регистрации 
специалистов, 
занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью, в том 
числе оказание услуги в 
электронном виде. 
Ведение реестра 
специалистов в области 
ветеринарии, 
занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью, и 
поддержание его в 
актуальном виде 

1.2.5. Реализация переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области 
ветеринарии по 
установлению и отмене 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
на территории 
Кировской области 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А. 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Установление и отмена 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) на 
территории Кировской 
области, обеспечение 
выполнения плана 
мероприятий по 
локализации и 
ликвидации особо 
опасных болезней 
животных на территории 
Кировской области 

1.2.6. Разработка и внесение в 
Правительство 
Кировской области 
проектов законов 

управление 
ветеринарии (все 
отделы) 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Принятие законов 
Кировской области, 
правовых актов 
Губернатора области и 



Кировской области, 
правовых актов 
Губернатора области и 
Правительства 
Кировской области по 
вопросам, относящимся 
к установленной сфере 
ведения управления 
ветеринарии 

Правительства 
Кировской области по 
вопросам, относящимся 
к установленной сфере 
ведения управления 

1.2.7. Осуществление 
информационного 
обеспечения населения 
области через средства 
массовой информации и 
пресс-центр 
Правительства 
Кировской области о 
проводимых 
государственной 
ветеринарной службой 
мероприятиях 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

42,50 Обеспечение населения 
области общедоступной 
информацией о 
проводимых 
государственной 
ветеринарной службой 
мероприятиях через 
средства массовой 
информации и пресс-
центр Правительства 
Кировской области 

1.2.8. Техническое 
сопровождение и 
обслуживание сайта 
управления ветеринарии 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

42,00 Своевременное 
обновление, 
информативность, 
всеобщая доступность и 
актуализация сайта 
управления 
ветеринарии 

1.2.9. Мониторинг 
федерального и 
регионального 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Выявление пробелов и 
недостатков правового 
регулирования в сфере 



законодательства в 
сфере ветеринарии, 
изучение опыта работы 
ветеринарных служб 
субъектов Российской 
Федерации 

отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

ветеринарии Кировской 
области 

1.2.10. Проведение и участие в 
межрайонных (кустовых) 
совещаниях с главами 
муниципальных районов 
и городских округов, 
ветеринарными 
специалистами и 
прочими 
заинтересованными 
лицами по вопросам 
ветеринарного 
благополучия, 
ветеринарного 
сопровождения 
сельскохозяйственного 
производства и другим 
темам 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 апреля 15 мая не 
требуется 

x Выработка решений по 
вопросам ветеринарии с 
главами муниципальных 
районов и городских 
округов, ветеринарными 
специалистами и 
прочими 
заинтересованными 
лицами 

1 октября 15 ноября 

1.2.11. Подтверждение 
эпизоотического 
благополучия 
хозяйствующих 
субъектов, территории 
(района, области) при 
ввозе (вывозе) 
поднадзорных грузов на 

начальник отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А. 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Выдача 
соответствующих 
документов, 
подтверждающих 
эпизоотическое 
благополучие 
хозяйствующих 
субъектов, территории 



(с) территорию(и) 
Кировской области, а 
также при посещении 
животноводческих 
объектов 

(района, области) 

1.2.12. Текущее обеспечение 
деятельности 
управления ветеринарии 

начальник отдела 
финансов, бюджетного 
учета и контроля, 
главный бухгалтер 
Заваруева Н.А. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

25 696,80 Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
управления 
ветеринарии Кировской 
области в соответствии с 
утвержденной сметой 

1.2.13. Осуществление 
регионального 
государственного 
ветеринарного надзора 
(контроля) за 
соблюдением 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями и 
гражданами требований 
ветеринарного 
законодательства 
Российской Федерации 

начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Выполнение ежегодного 
плана проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей на 
предмет соблюдения 
требований 
ветеринарного 
законодательства 
Российской Федерации 
на 100% 

1.2.14. Работа в федеральной 
государственной 
информационной 
системе в области 
ветеринарии "ВетИС" 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Сбор, анализ и 
использование 
информации о 
предметах 
ветеринарного надзора 
(субъекты, объекты, 



Терешихин Д.А. процессы) 

1.2.15. Проведение 
мониторинга хода 
реализации 
мероприятий 
государственной 
программы Кировской 
области 
"Предупреждение 
возникновения, 
распространения и 
ликвидация заразных и 
незаразных заболеваний 
животных и птицы, в том 
числе общих для 
человека и животных" на 
2013 - 2021 годы 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
финансов, бюджетного 
учета и контроля, 
главный бухгалтер 
Заваруева Н.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю., 
начальники 
подведомственных 
учреждений 
ветеринарии 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Отчеты о выполнении 
плана реализации 
государственной 
программы Кировской 
области 
"Предупреждение 
возникновения, 
распространения и 
ликвидация заразных и 
незаразных заболеваний 
животных и птицы, в том 
числе общих для 
человека и животных" 
на 2013 - 2021 годы 

1.3. Отдельное мероприятие 
"Организация и 
содержание 
скотомогильников, 
ликвидация закрытых 
скотомогильников" 

заместитель начальника 
отдела, старший 
государственный 
инспектор отдела 
ветеринарного надзора 
Косых А.С. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

2 086,00  

1.3.1. Проведение 
ветеринарно-санитарных 
обследований 
скотомогильников 
(биотермических ям) 

заместитель начальника 
отдела, старший 
государственный 
инспектор отдела 
ветеринарного надзора 

30 апреля 31 мая не 
требуется 

x Выявление соответствия 
(несоответствия) 
скотомогильников 
ветеринарно-
санитарным правилам 

20 сентября 30 октября 
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Косых А.С. сбора, утилизации и 
уничтожения 
биологических отходов, 
утвержденным Главным 
государственным 
ветеринарным 
инспектором 
Российской Федерации 
В.М. Авиловым от 
04.12.1995 N 13-7-2/469 

1.3.2. Государственная 
регистрация права 
собственности Кировской 
области на земельные 
участки, занятые 
скотомогильниками 

заместитель начальника 
отдела, старший 
государственный 
инспектор отдела 
ветеринарного надзора 
Косых А.С., начальники 
подведомственных 
учреждений 
ветеринарии, 
руководители 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x 1. Государственная 
регистрация права 
собственности 
Кировской области на 
земельные участки, 
занятые бесхозяйными 
скотомогильниками. 
2. Снижение количества 
бесхозяйных 
скотомогильников 

1.3.3. Предоставление 
субвенций местным 
бюджетам из областного 
бюджета на выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий по защите 
населения от болезней, 
общих для человека и 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
заместитель начальника 
отдела, старший 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

155,00 1. Увеличение 
количества 
обустроенных 
скотомогильников до 61. 
2. Приведение 
скотомогильников в 
соответствие с 
требованиями 
ветеринарного 



животных, в части 
организации и 
содержания 
скотомогильников 
(биотермических ям) на 
территориях 
муниципальных районов 
и городских округов 

государственный 
инспектор отдела 
ветеринарного надзора 
Косых А.С., начальник 
отдела финансов, 
бюджетного учета и 
контроля, главный 
бухгалтер Заваруева 
Н.А., руководители 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

законодательства 
Российской Федерации 
и Кировской области 

1.3.4. Предоставление 
субвенций местным 
бюджетам из областного 
бюджета на выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий по защите 
населения от болезней, 
общих для человека и 
животных, в части 
ликвидации закрытых 
скотомогильников на 
территориях 
муниципальных районов 
и городских округов 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
заместитель начальника 
отдела, старший 
государственный 
инспектор отдела 
ветеринарного надзора 
Косых А.С., начальник 
отдела финансов, 
бюджетного учета и 
контроля, главный 
бухгалтер Заваруева 
Н.А., руководители 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

1 931,00 1. Увеличение 
количества 
ликвидированных 
закрытых 
скотомогильников до 
273. 
2. Снижение затрат 
областного бюджета на 
обустройство и 
последующее 
содержание 
скотомогильников 



1.3.5. Представление 
интересов Правительства 
Кировской области в 
судах при рассмотрении 
дел, связанных с 
организацией, 
содержанием и 
ликвидацией 
скотомогильников 

начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 января 31 декабря не 
требуется 

x Выработка решений, 
обеспечивающих 
целесообразное и 
эффективное 
использование 
бюджетных средств в 
Кировской области на 
организацию, 
содержание и 
ликвидацию 
скотомогильников 

1.4. Отдельное мероприятие 
"Организация и 
проведение отлова, 
учета, содержания и 
использования 
безнадзорных домашних 
животных" 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
финансов, бюджетного 
учета и контроля, 
главный бухгалтер 
Заваруева Н.А. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

7 034,70  

1.4.1. Предоставление 
субвенций местным 
бюджетам из областного 
бюджета для 
выполнения отдельных 
государственных 
полномочий по 
организации проведения 
мероприятий по 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
финансов, бюджетного 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

7 034,70 Количество отловленных 
безнадзорных 
домашних животных - 
1,5 тыс. голов 



предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных и их лечению в 
части организации и 
проведения отлова, 
учета, содержания и 
использования 
безнадзорных домашних 
животных на 
территориях 
муниципальных районов 
и городских округов 

учета и контроля, 
главный бухгалтер 
Заваруева Н.А., 
руководители 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

1.5. Отдельное мероприятие 
"Материально-
техническое и кадровое 
обеспечение 
государственной 
ветеринарной службы 
Кировской области" 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

21 мая 31 декабря областной 
бюджет 

4 700,00  

1.5.1. Приобретение 
высокотехнологичного 
лабораторно-
диагностического и 
лечебно-
профилактического 
оборудования 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

21 мая 31 декабря областной 
бюджет 

4 700,00 Оснащение одной 
единицей 
высокотехнологичного 
лабораторно-
диагностического 
оборудования 



2. Подпрограмма 
"Предупреждение заноса 
и распространения 
вируса африканской 
чумы свиней на 
территорию Кировской 
области на 2013 - 2021 
годы" <**> 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

0,00 Сохранение стабильного 
благополучия 
территории Кировской 
области по африканской 
чуме свиней 

2.1. Отдельное мероприятие 
"Материально-
техническое 
обеспечение 
мероприятий по 
предупреждению заноса 
и распространения АЧС" 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

0,00  

2.1.1. Проведение 
лабораторных 
мониторинговых 
исследований на АЧС 
проб биологического и 
патологического 
материала от домашних 
свиней 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

0,00 Количество 
проведенных 
лабораторных 
мониторинговых 
исследований на АЧС 
проб биологического и 
патологического 
материала от домашних 
свиней - 10000 единиц 

2.1.2. Проведение заместитель начальника 1 января 31 декабря областной 0,00 Количество 
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лабораторных 
мониторинговых 
исследований на АЧС 
проб биологического и 
патологического 
материала от диких 
кабанов 

управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

бюджет проведенных 
лабораторных 
мониторинговых 
исследований на АЧС 
проб биологического и 
патологического 
материала от диких 
кабанов - 1100 единиц 

2.2. Отдельное мероприятие 
"Организационные и 
биотехнические 
мероприятия" 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

0,00  

2.2.1. Участие ветеринарных 
специалистов в 
мероприятиях по 
вопросам диагностики, 
профилактики и 
ликвидации АЧС 

заместитель начальника 
управления 
ветеринарии, начальник 
отдела по 
организационной и 
контрольной работе 
Терешихин Д.А., 
начальник отдела 
ветеринарного надзора 
Пушкарев А.Ю. 

1 января 31 декабря областной 
бюджет 

0,00 Количество 
ветеринарных 
специалистов - 11 
человек 

 
 

-------------------------------- 



<*> Данное мероприятие реализуется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717. 

<**> Мероприятие Подпрограммы осуществляется в рамках выделенных бюджетных ассигнований отдельного мероприятия "Лечение, 
профилактика и диагностика заболеваний животных". 
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