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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2008 г. N 157/546

О СОЗДАНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ

КАРАНТИННЫХ И ОСОБО ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области

от 12.01.2010 N 37/2, от 20.07.2010 N 59/339, от 13.12.2010 N 81/610,
от 11.03.2012 N 143/113, от 21.05.2013 N 209/277, от 29.01.2016 N 81/38,

от 05.04.2019 N 172-П, от 23.09.2019 N 509-П)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" (с
изменениями, внесенными Федеральными законами от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от
30.12.2006 N 266-ФЗ, от 21.07.2007 N 191-ФЗ, от 12.06.2008 N 88-ФЗ), Законом Кировской области от
26.07.2001 N 10-ЗО "О Правительстве и иных органах исполнительной власти Кировской области" (с
изменениями, внесенными Законами Кировской области от 04.02.2002 N 37-ЗО, от 04.12.2002 N 118-ЗО, от
01.12.2003 N 211-ЗО, от 12.05.2004 N 241-ЗО, от 30.06.2005 N 341-ЗО, от 28.09.2006 N 37-ЗО, от
27.12.2006 N 70-ЗО, от 27.03.2007 N 93-ЗО, от 04.06.2007 N 126-ЗО, от 17.04.2008 N 231-ЗО) и с учетом
неблагополучной эпизоотической обстановки в субъектах Южного федерального округа Российской
Федерации, связанной с распространением африканской чумы свиней, а также наличия природных очагов
бешенства среди диких животных на территории области Правительство Кировской области
постановляет:

1. Создать чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию по предупреждению возникновения и
ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний животных на территории Кировской области
(далее - комиссия) и утвердить ее состав. Прилагается.

2. Утвердить Положение о чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по предупреждению
возникновения и ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний животных на территории
Кировской области. Прилагается.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 11.03.2012 N 143/113)

2-1. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов:

2-1.1. Создать на территории района (городского округа) чрезвычайную противоэпизоотическую
комиссию по предупреждению возникновения и ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний
животных (далее - комиссия), разработать и утвердить Положение о комиссии.

2-1.2. В установленном порядке ввести в состав комиссии сопредседателя из числа специалистов
управления ветеринарии Кировской области.
(п. 2-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 13.12.2010 N 81/610)

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления Правительства области от 13.02.2007 N
84/55 "О предупреждении случаев заболевания бешенством человека и животных на территории
Кировской области".

4. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской
области (Урматская Е.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкова
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А.А.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 29.01.2016 N 81/38)

И.о. Председателя Правительства
Кировской области

Э.А.НОСКОВ

Утвержден
постановлением

Правительства области
от 25 декабря 2008 г. N 157/546

СОСТАВ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ

КАРАНТИННЫХ И ОСОБО ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 05.04.2019 N 172-П,

от 23.09.2019 N 509-П)

КОТЛЯЧКОВ
Алексей Алексеевич

- заместитель Председателя Правительства области,
министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области, председатель комиссии

ЧУЧАЛИН
Сергей Федорович

- начальник управления ветеринарии Кировской области,
заместитель председателя комиссии

БАСТРАКОВА
Надежда Юрьевна

- консультант управления ветеринарии Кировской области,
секретарь комиссии

АНИСИМОВ
Дмитрий Сергеевич

- заместитель министра лесного хозяйства Кировской
области

ВИДЯКИНА
Екатерина Эдуардовна

- заместитель министра здравоохранения Кировской области

КОЛЕСНИЧЕНКО
Ирина Сергеевна

- начальник ветеринарной службы Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Кировской области (по
согласованию)

КУЛАКОВА
Екатерина Васильевна

- ведущий консультант отдела по взаимодействию с
органами местного самоуправления министерства
внутренней политики Кировской области

НИКИТИНСКИЙ
Александр Леонидович

- заместитель начальника Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской
области (по защите, мониторингу и предупреждению
чрезвычайных ситуаций), начальник управления
гражданской защиты (по согласованию)
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ОПАРИНА
Любовь Валерьевна

- начальник отдела эпидемиологического надзора
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кировской области (по согласованию)

ПЛЕТЕНЕВ
Сергей Леонидович

- начальник управления защиты населения и территорий
администрации Правительства Кировской области

СЫШЕВ
Ренат Мансурович

- заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
Кировской области (по согласованию)

ФОФАНОВ
Сергей Николаевич

- заместитель начальника Управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с органами
исполнительной власти Кировской области и органами
местного самоуправления Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Кировской
области, полковник полиции (по согласованию)

ХРАПОВИЦКИЙ
Алексей Николаевич

- заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Кировской области и Удмуртской Республике (по
согласованию)

Утверждено
постановлением

Правительства области
от 25 декабря 2008 г. N 157/546

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
КАРАНТИННЫХ И ОСОБО ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области

от 11.03.2012 N 143/113)

1. Общие положения

1.1. Комиссия является органом, координирующим деятельность органов исполнительной власти
области и местного самоуправления, а также заинтересованных организаций в сфере ветеринарии и
здравоохранения и осуществляющим свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется международными правовыми нормами,
действующими на территории Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Кировской области, законами Кировской области, постановлениями и
распоряжениями Правительства области, указами и распоряжениями Губернатора области,
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распоряжениями Председателя Правительства области, а также Положением о комиссии (далее -
Положение).

2. Задачи комиссии

2.1. Разработка мероприятий по реализации на территории области государственной политики в
сфере охраны здоровья животных, направленных на предупреждение или снижение заболеваемости и
смертности, а также социально-экономического ущерба от карантинных и особо опасных заболеваний
животных в период эпизоотии.

2.2. Взаимодействие между территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления области,
межведомственными комиссиями.

2.3. Организация выполнения утвержденных Планом мероприятий по предупреждению и ликвидации
карантинных и особо опасных заболеваний животных на территории Кировской области.

2.4. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительству области предложений о
совершенствовании нормативных правовых актов по вопросам предупреждения и ликвидации
карантинных и особо опасных заболеваний животных на территории Кировской области.

3. Функции комиссии

3.1. Разработка предложений по реализации на территории области государственной политики в
сфере охраны здоровья животных в части предупреждения и ликвидации заболеваний животных
карантинными и особо опасными заболеваниями.

3.2. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией мероприятий по предупреждению
возникновения, распространения и ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний животных на
территории Кировской области.

3.3. Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти области и муниципальных образований по предупреждению возникновения,
распространения и ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний животных на территории
Кировской области.

3.4. Сотрудничество в установленном порядке со средствами массовой информации,
общественными объединениями, участие в работе конференций, совещаний, семинаров по проблемам
предупреждения и ликвидации заболеваний животных карантинными и особо опасными болезнями на
территории Кировской области.

3.5. Разработка методических материалов и иных документов по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии.
(п. 3.5 введен постановлением Правительства Кировской области от 11.03.2012 N 143/113)

4. Права комиссии

Комиссия в целях осуществления своих функций имеет право:

4.1. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления
области, юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
необходимую для ее деятельности информацию.

4.2. Вносить в установленном порядке в Правительство области предложения по вопросам,
требующим решения, в том числе о выделении дополнительных финансовых средств и материальных
ресурсов, необходимых для выполнения Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации
заболеваний животных карантинными и особо опасными заболеваниями на территории Кировской
области.
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5. Организация деятельности комиссии

5.1. Комиссия работает на общественных началах.

5.2. Состав комиссии и Положение о ней утверждаются постановлением Правительства области.

5.3. Комиссию возглавляет председатель, который определяет основные направления деятельности
комиссии, организует ее работу и ведет ее заседания. Председатель комиссии имеет заместителя.

5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который
принимается на заседании комиссии и утверждается ее председателем.

По решению председателя комиссии, а также в случае оперативной необходимости из числа членов
комиссии может создаваться рабочая группа. Организация и порядок деятельности рабочей группы
определяется председателем комиссии.

5.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год и считаются
правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.

Дату, повестку дня заседания и порядок его проведения определяет председатель комиссии, а в его
отсутствие - его заместитель.

Заседание комиссии по поручению председателя комиссии может вести его заместитель.

5.6. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. Члены комиссии не могут
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

При невозможности участия в заседании члены комиссии информируют об этом председателя
комиссии.

На заседания комиссии могут быть приглашены должностные лица территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного
самоуправления области, председатели районных (городских) межведомственных комиссий по
предупреждению и ликвидации заболеваний человека и животных карантинными и особо опасными
болезнями, специалисты.

Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на закрытых заседаниях.

5.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывает председатель. В случае равенства
голосов голос председателя является решающим.

Комиссия информирует граждан через средства массовой информации о вопросах, рассмотренных
на ее заседаниях, и о принятых по этим вопросам решениях.

5.8. Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется
секретарем комиссии. В случае необходимости могут привлекаться члены комиссии.

5.9. Для реализации возложенных на комиссию задач секретарь комиссии по поручению
председателя комиссии:

5.9.1. Осуществляет подготовку проектов планов работы комиссии и контроль за их реализацией, а
также подготовку необходимых документов и аналитических материалов к заседаниям комиссии и
обеспечивает проведение заседаний в установленный срок.

5.9.2. Оформляет протоколы заседаний комиссии, осуществляет контроль за выполнением принятых
комиссией решений, участвует в соответствии с поручениями в подготовке проектов докладов для
председателя комиссии, Губернатора области.
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5.9.3. Принимает в пределах своей компетенции участие в подготовке вносимых в Правительство
области проектов нормативных правовых актов по вопросам предупреждения и ликвидации заболеваний
человека и животных карантинными и особо опасными болезнями на территории области, а также
организует привлечение специалистов для выработки мероприятий по данным вопросам.

5.9.4. В период между заседаниями комиссии принимает решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции, за исключением вопросов, требующих согласования в установленном порядке с
председателем и членами комиссии.
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