
 
ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 апреля 2001 г. N 77 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

На основании Закона РФ "О ветеринарии", в соответствии с постановлением губернатора 
области от 10.05.2000 N 127 "О мерах по недопущению возникновения ящура на территории 
Еврейской автономной области" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое положение о чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 
Еврейской автономной области. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 
правительства - начальника управления сельского хозяйства области Кияшко А.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
 

Губернатор области 
Н.М.ВОЛКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением губернатора 

Еврейской автономной области 
от 09.04.2001 N 77 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Еврейской автономной области (в 

дальнейшем - Комиссия) создается постановлением губернатора области. 
Комиссия создается для оперативного руководства, координации деятельности 

предприятий, учреждений, организаций и граждан в целях предупреждения распространения и 
ликвидации очагов особо опасных инфекционных и массовых незаразных болезней животных 
(далее - болезней животных) органами исполнительной власти области. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации и области. 

Комиссия имеет право: 
- разрабатывать комплексные планы мероприятий, направленные на недопущение 

возникновения и ликвидацию болезней животных; 
- рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

образований организовывать выполнение мероприятий, направленных на недопущение или 
ликвидацию болезней животных; 

- вносить предложения в органы государственной власти области о выделении 
дополнительных ассигнований, необходимых для выполнения профилактических и 
вынужденных противоэпизоотических мероприятий по недопущению и ликвидации заболеваний 
животных; 

- заслушивать информацию лиц, ответственных за исполнение мероприятий, 
направленных на недопущение и ликвидацию болезней животных; 

- получать информацию, необходимую для работы Комиссии, в соответствии с 
действующим законодательством; 



- привлекать независимых экспертов для оценки и получения заключений по 
предоставляемой Комиссии информации. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. 

По вопросам, требующим решения органов государственной власти области, Комиссия в 
установленном порядке вносит соответствующие предложения. 

Организационно - техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 
управлением сельского хозяйства правительства области. 
 
 
 


