ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2017 г.

г-

Ставрополь

№ 407-п

О краевой чрезвычайной
противоэпизоотической
комиссии
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О вете
ринарии», в целях оперативного руководства деятельностью по предупреж
дению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных
на территории Ставропольского края и координации указанной деятельности
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать краевую чрезвычайную противоэпизоотическую комис
сию и утвердить ее в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о краевой чрезвычайной проти
воэпизоотической комиссии.
3. Упразднить специальную комиссию по борьбе с африканской чумой
свиней, образованную постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 октября 2008 г. № 165-п «Об осуществлении специальных мероприятий
по ликвидации очага африканской чумы свиней и недопущения распростра
нения заболевания на территории Ставропольского края».
4. Признать утратившими силу постановления Правительства Ставро
польского края:
от 24 октября 2008 г. № 165-п «Об осуществлении специальных меро
приятий по ликвидации очага африканской чумы свиней и недопущения рас
пространения заболевания на территории Ставропольского края»;
от 02 сентября 2010 г. № 297-п «О внесении изменений в постановле
ние Правительства Ставропольского края от 24 октября 2008 г. № 165-п
«Об осуществлении специальных мероприятий по ликвидации очага афри
канской чумы свиней и недопущения распространения заболевания на терри
тории Ставропольского края»;
от 21 февраля 2014 г. № 55-п «О внесении изменения в состав специ
альной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней, утвержденный по
становлением Правительства Ставропольского края от 24 октября 2008 г.
№ 165-п»;

от 08 сентября 2014 г. № 367-п «О внесении изменений в состав специ
альной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней, утвержденный по
становлением Правительства Ставропольского края от 24 октября 2008 г.
№ 165-п»;
от 19 февраля 2015 г. № 58-п «О внесении изменений в состав специ
альной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней, утвержденный по
становлением Правительства Ставропольского края от 24 октября 2008 г.
№ 165-п»;
от 11 января 2016 г. № 5-п «О внесении изменений в состав специаль
ной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней, утвержденный поста
новлением Правительства Ставропольского края от 24 октября 2008 г.
№ 165-п»;
от 18 мая 2016 г. № 196-п «О внесении изменений в состав специаль
ной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней, утвержденный поста
новлением Правительства Ставропольского края от 24 октября 2008 г.
№ 165-п»;
от 09 декабря 2016 г. № 512-п «О внесении изменений в состав специ
альной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней, утвержденный по
становлением Правительства Ставропольского края от 24 октября 2008 г.
№ 165-п».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Великданя Н.Т.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставрополье
тавропольскожр'сразыпУСКА ш 1

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕН
влением Правительства
авропольского края
октября 2017 г. № 407-п

СОСТАВ
краевой чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Великдань Николай
Тимофеевич

первый заместитель председателя Правительства
Ставропольского края, председатель комиссии

Трегубов Александр
Николаевич

начальник управления ветеринарии Ставрополь
ского края, заместитель председателя комиссии

Цапко Андрей
Петрович

начальник отдела организации обеспечения эпи
зоотического и ветеринарно-санитарного благо
получия управления ветеринарии Ставрополь
ского края, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Абонеев Дмитрий
Васильевич

заместитель руководителя Управления Феде
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и Ка
рачаево-Черкесской Республике (по согласова
нию)

Бирюков Александр
Васильевич

исполняющий обязанности начальника Ставро
польского таможенного поста Минераловодской
таможни
Северо-Кавказского
таможенного
управления Федеральной таможенной службы
(по согласованию)

Бондарчук Александр
Владимирович

заместитель министра финансов Ставропольско
го края

Вергун Александр
Александрович

первый заместитель начальника управления ве
теринарии Ставропольского края

Дубинина Алла
Алексеевна

первый заместитель председателя комитета
Ставропольского края по пищевой и перерабаты
вающей промышленности, торговле и лицензи
рованию

Ильин Евгений
Николаевич

начальник государственного казенного учрежде
ния Ставропольского края «Ставропольская кра
евая станция по борьбе с болезнями животных»

Ковальчук Ирина
Васильевна

заместитель руководителя Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Став
ропольскому краю (по согласованию)

Коренев Владимир
Иванович

начальник отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подраз
делений по делам несовершеннолетних Главного
управления Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Ставропольскому краю
(по согласованию)

Кузьменко Маргарита
Павловна

заместитель министра здравоохранения Ставро
польского края

Малахов Андрей
Александрович

начальник службы медицинской защиты Главно
го управления Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ставропольскому краю
(по согласованию)

Малахов Николай
Николаевич

начальник государственного бюджетного учре
ждения Ставропольского края «Ставропольская
краевая ветеринарная лаборатория»

Марченко Вячеслав
Вячеславович

исполняющий обязанности директора федераль
ного государственного бюджетного учреждения
«Ставропольская межобластная ветеринарная
лаборатория» (по согласованию)

Нестерук Владимир
Валентинович

первый заместитель министра природных ресур
сов и охраны окружающей среды Ставрополь
ского края

Оганесян Артур
Михайлович

начальник ветеринарной службы Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по
Ставропольскому краю (по согласованию)

Офицеров Павел
Владимирович

инспектор по особым поручениям отдела дорожно-патрульной службы управления государ
ственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Став
ропольскому краю (по согласованию)

Руденко Алексей
Васильевич

первый заместитель министра сельского хозяй
ства Ставропольского края

Фомин Дмитрий
Владимирович

сотрудник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Ставро
польскому краю (по согласованию)

Хоха Михаил
Аликович

заместитель начальника управления ветеринарии
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
влением Правительства
вропольского края
ктября 2017 г. № 407-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
I. Общие положения
1. Краевая чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (далее - ко
миссия) является постоянно действующим координационным органом, со
зданным для оперативного руководства деятельностью органов исполни
тельной власти Ставропольского края, территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления му
ниципальных образований Ставропольского края, юридических и физиче
ских лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов зараз
ных болезней животных на территории Ставропольского края и координа
ции указанной деятельности, за исключением вопросов, решение которых
отнесено к ведению Российской Федерации.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами
Ставропольского края и иными нормативными актами Ставропольского края,
а также настоящим Положением.
П. Задачи комиссии
3. Задачами комиссии являются:
1) разработка мер, направленных на предупреждение и ликвидацию
болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации;
2) организация эффективного взаимодействия и координация деятель
ности органов исполнительной власти Ставропольского края, территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, юриди
ческих и физических лиц по вопросам предупреждения и ликвидации болез
ней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и живот
ных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Рос
сийской Федерации;

3) подготовка и внесение на рассмотрение в Правительство Ставро
польского края предложений по вопросам совершенствования правового ре
гулирования в сфере предупреждения карантинных и особо опасных болез
ней животных, обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия в Ставропольском крае.
III. Функции комиссии
4. Комиссия выполняет следующие функции:
1) организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с преду
преждением распространения и ликвидацией очагов заразных болезней жи
вотных, защитой населения от болезней, общих для человека и животных, на
территории Ставропольского края;
2) анализирует состояние эпизоотической обстановки на территории
Ставропольского края и прогнозы ее изменения;
3) участвует в подготовке проектов правовых актов Ставропольского
края по вопросам профилактики заразных болезней животных, защиты насе
ления от болезней, общих для человека и животных, обеспечения эпизооти
ческого благополучия в Ставропольском крае;
4) подготавливает рекомендации по решению региональных и террито
риальных проблем профилактики заразных болезней животных и обеспече
нию эпизоотического благополучия Ставропольского края.
IV. Права комиссии
5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от органов исполнительной власти Ставро
польского края, территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний Ставропольского края, юридических лиц и физических лиц информа
цию о случаях массовых заболеваний или падежа животных, неудовлетвори
тельной ветеринарно-санитарной обстановке, нарушениях законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии и принимаемых мерах по лик
видации и предупреждению распространения заразных болезней животных и
болезней, общих для человека и животных;
2) приглашать для участия в работе комиссии граждан, а также пред
ставителей органов исполнительной власти Ставропольского края, террито
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края и юридических лиц по вопросам реализации мер, направленных на лик
видацию и профилактику заразных болезней животных и болезней, общих
для человека и животных, и обеспечение эпизоотического благополучия
Ставропольского края;
3) направлять в адрес органов исполнительной власти Ставропольского
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной вла

сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края и юридических лиц рекомендации и предложения по вопро
сам, отнесенным к компетенции комиссии;
4) вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции ко
миссии, требующим решения Губернатора Ставропольского края, Прави
тельства Ставропольского края;
5) принимать решения по иным вопросам, отнесенным к ее компетен
ции законодательством Российской Федерации и (или) законодательством
Ставропольского края в области ветеринарии, в том числе ветеринарными
правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены на террито
рии Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных бо
лезней животных;
6) создавать временные рабочие группы из числа членов комиссии,
представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, тер
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края и юридических лиц для рассмотрения вопросов, отнесенных к компе
тенции комиссии.
IV. Состав комиссии и порядок ее формирования
6. Состав комиссии формируется из представителей органов исполни
тельной власти Ставропольского края, территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления му
ниципальных образований Ставропольского края, юридических лиц и утвер
ждается Правительством Ставропольского края.
7. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель пред
седателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
V. Организация работы комиссии
8. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии и несет персональную ответ
ственность за выполнение возложенных на нее основных задач;
2) председательствует на заседаниях комиссии;
3) определяет повестку заседания комиссии и порядок его проведения;
4) утверждает план работы комиссии;
5) дает поручения членам комиссии и контролирует их исполнение;
6) утверждает составы создаваемых комиссией временных рабочих
групп, дает им поручения и контролирует их исполнение.

9. В период временного отсутствия председателя комиссии его обязан
ности исполняет заместитель председателя комиссии.
10. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии;
2) оповещает членов комиссии об очередном заседании и о повестке
очередного заседания комиссии;
3) ведет протокол заседания комиссии;
4) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности комис
сии.
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут
ствует не менее половины членов комиссии.
12. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии без права заме
ны. В случае отсутствия у члена комиссии возможности участвовать в засе
дании комиссии он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым во
просам в письменном виде и направить его в комиссию для учета его мнения
при принятии решений.
13. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании
комиссии является решающим.
Решение комиссии имеет рекомендательный характер.
14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписыва
ется председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии и
доводится до сведения членов комиссии, а также до сведения иных заинтере
сованных лиц.
15. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
16. Организационно-техническое и информационное обеспечение дея
тельности комиссии осуществляет управление ветеринарии Ставропольского
края.

