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8 декабря 2012 года

N 226-уг

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ
СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Указов Губернатора Ивановской области
от 22.10.2013 N 167-уг, от 26.12.2013 N 209-уг,
от 08.04.2014 N 72-уг, от 15.08.2014 N 151-уг,
от 04.02.2015 N 19-уг)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", Инструкцией о
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 21.11.1980, с целью оперативного
руководства мероприятиями по профилактике и ликвидации африканской чумы свиней на территории
Ивановской области постановляю:
(преамбула в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 22.10.2013 N 167-уг)
1. Создать комиссию по профилактике и ликвидации африканской чумы свиней на территории
Ивановской области.
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 22.10.2013 N 167-уг)
2. Утвердить:
- состав комиссии по профилактике и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ивановской
области (приложение 1);
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 22.10.2013 N 167-уг)
- положение о комиссии по профилактике и ликвидации африканской чумы свиней на территории
Ивановской области (приложение 2).
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 22.10.2013 N 167-уг)
Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ

г. Иваново
8 декабря 2012 года
N 226-уг

Приложение 1
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 08.12.2012 N 226-уг
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ
СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области
от 04.02.2015 N 19-уг)
Дмитриев
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Дмитрий Олегович

Ивановской области

Абдуллаев
Хосров Саттар-оглы

заместитель председателя комиссии, начальник службы ветеринарии
Ивановской области

Захаров
Владимир Юрьевич

ответственный секретарь комиссии, заместитель начальника службы
ветеринарии Ивановской области

Астафьев
Евгений Геннадьевич

начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области

Горелов
Дмитрий Вениаминович

первый заместитель начальника Департамента природных ресурсов и
экологии Ивановской области, начальник управления по охране
объектов животного мира Департамента природных ресурсов и
экологии Ивановской области

Куликов
Дмитрий Анатольевич

первый заместитель Председателя Правительства Ивановской
области - директор Департамента финансов Ивановской области

Леонов
Сергей Васильевич

заместитель руководителя управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и
Ивановской областям

Минайлов
Виктор Петрович

начальник Главного управления МЧС России по Ивановской области

Никишин
Владислав Геннадьевич

начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Ивановской области

Соколов
Сергей Николаевич

заместитель начальника полиции Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области

Приложение N 2
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 08.12.2012 N 226-уг
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ
СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области
от 22.10.2013 N 167-уг)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и деятельности, основные задачи и
права комиссии по профилактике и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ивановской области
(далее - Комиссия), созданной в целях оперативного руководства мероприятиями по профилактике и
ликвидации африканской чумы свиней на территории Ивановской области.
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 22.10.2013 N 167-уг)
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, Уставом Ивановской области, законами Ивановской области и иными нормативными
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актами Ивановской области, а также настоящим Положением.
1.3. Состав Комиссии утверждается указом Губернатора Ивановской области.
(п. 1.3 введен Указом Губернатора Ивановской области от 22.10.2013 N 167-уг)
2. Задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Разработка и организация выполнения комплекса мероприятий, обеспечивающих предупреждение,
локализацию и ликвидацию очагов инфекции, профилактику распространения африканской чумы свиней
(далее - заболевание) по территории Ивановской области, а также за ее пределы, минимизацию
экономического ущерба от возникновения заболевания.
2.1.2. Рассмотрение и решение в установленном законодательством порядке вопросов координации
деятельности заинтересованных ведомств, органов исполнительной власти Ивановской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (далее - органы местного
самоуправления) и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и формы собственности, а
также должностных лиц и граждан по предупреждению, ликвидации заболевания и недопущению
распространения инфекции, а также вопросов выполнения требований ветеринарного законодательства
Российской Федерации.
2.1.3. Координация деятельности специальных комиссий муниципальных образований Ивановской
области, оказание им при необходимости практической помощи в выполнении мероприятий, направленных на
обеспечение эпизоотического благополучия, ликвидацию и предупреждение возникновения заболевания.
3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия выполняет следующие функции:
3.1.1. Принимает в пределах предоставленных полномочий решения по всем вопросам, связанным с
предупреждением, ликвидацией заболевания и недопущением его распространения, и обеспечивает контроль
за их выполнением.
3.1.2. Рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки на территории Ивановской
области, территориях, на которых регистрируется заболевание, и прогнозы ее изменения, а также выполнение
требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.
3.1.3. Информирует Правительство Ивановской области о случаях заболевания свиней и принятых мерах
по ликвидации очага болезни.
3.1.4. Подготавливает рекомендации по решению региональных и территориальных проблем
профилактики заболевания и обеспечению эпизоотического благополучия Ивановской области.
4. Права Комиссии
4.1. Комиссия имеет право в установленном порядке:
4.1.1. Требовать выполнения Плана организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории Ивановской области,
утверждаемого указом Губернатора Ивановской области.
4.1.2. Получать от органов исполнительной власти Ивановской области и органов местного
самоуправления, организаций независимо от форм собственности и граждан информацию о случаях
массового заболевания или падежа свиней, неудовлетворительной ветеринарно-санитарной обстановке,
нарушениях ветеринарного законодательства Российской Федерации и принимаемых мерах по
предупреждению, ликвидации и недопущению распространения заболевания.
4.1.3. Приглашать на заседания Комиссии должностных лиц органов исполнительной власти Ивановской
области, органов местного самоуправления, руководителей организаций независимо от их ведомственной
подчиненности и форм собственности по вопросам реализации мер, направленных на ликвидацию и
профилактику заболевания и обеспечение эпизоотического благополучия Ивановской области, а также по
выполнению решений Комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией.
4.1.4. Обращаться в соответствующие органы по вопросам отстранения от работы или привлечения к
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности должностных лиц, по вине которых возникла
угроза или допущено возникновение заболевания, не обеспечивается эпизоотическое благополучие и не
выполняется ветеринарное законодательство Российской Федерации, а также привлечения к ответственности
юридических и физических лиц, не выполняющих решения Комиссии.
4.1.5. Рассматривать и утверждать систему информации, обеспечивающую оперативную связь и
координацию всех запланированных действий.
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4.1.6. Организовывать:
перепись и учет всего свинопоголовья в угрожаемых зонах;
выделение необходимой техники, дезинфекционных машин, дезинфектантов, автотранспорта,
бульдозеров, скреперов и других технических средств для проведения земляных и других работ;
контрольные ветеринарно-полицейские посты на границах очагов угрожаемых зон и территориальных
границах Ивановской области.
4.1.7. Определять мясоперерабатывающие предприятия для убоя и переработки свиней из угрожаемых
зон.
4.1.8. Решать вопросы о выводе (вывозе) свиней, за исключением случаев, когда вывод (вывоз) свиней
запрещен, вводе (ввозе) в хозяйства и населенные пункты (дворы) и выводе (вывозе) из них животных других
видов и определять порядок решения данных вопросов.
4.1.9. Давать заключения о полноте проведения противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных и
хозяйственных мероприятий в карантинной зоне для снятия карантина и ограничений.
4.1.10. Осуществлять координацию действий между ведомствами и службами по ведению сельского
хозяйства в условиях карантина.
4.1.11. Рассматривать вопросы по определению (изменению) границы эпизоотического очага и границы
первой и второй угрожаемых зон на территории Ивановской области.
4.1.12. Вносить предложения органам исполнительной власти Ивановской области, органам местного
самоуправления, Комиссии о введении режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации в связи с
угрозой или возникновением заболевания.
5. Организация работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов
Комиссии.
Член Комиссии вправе направить для участия в работе Комиссии вместо себя своего представителя,
который представляет Комиссии уведомление в произвольной форме за подписью члена Комиссии,
подтверждающее его направление.
5.2. Председатель Комиссии:
5.2.1. Руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение
поставленных перед нею задач.
5.2.2. Определяет повестку дня заседания Комиссии.
5.2.3. Утверждает регламент подготовки и представления материалов на заседание Комиссии, а также
требования к содержанию представляемых материалов.
5.2.4. Назначает сроки заседания Комиссии.
5.2.5. Дает поручения членам Комиссии по реализации ее задач.
5.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя
Комиссии.
5.4. Ответственный секретарь Комиссии:
5.4.1. Уведомляет членов и приглашенных на ее заседание лиц о времени и месте проведения, а также о
повестке дня заседания Комиссии, по просьбе членов Комиссии знакомит их с материалами, подготовленными
к заседанию Комиссии.
5.4.2. Ведет протоколы заседаний Комиссии.
5.4.3. Оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Комиссии.
5.4.4. Ведет делопроизводство Комиссии.
5.4.5. Организует рассылку запросов, обращений и других документов, направляемых от имени
Комиссии.
5.4.6. Организует контроль за исполнением поручений Комиссии.
5.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии
членов Комиссии путем открытого голосования.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами Комиссии,
присутствовавшими на заседании Комиссии.
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов принимается
решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.
Решения Комиссии доводятся до сведения заинтересованных органов исполнительной власти
Ивановской области, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан.
5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет служба
ветеринарии Ивановской области.
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(п. 5.6 введен Указом Губернатора Ивановской области от 22.10.2013 N 167-уг)
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