
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 марта 2010 г. N 86 

 
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСОБО ОПАСНЫМ И КАРАНТИННЫМ 

БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ 
 
В целях оперативной разработки мер по предупреждению, локализации и 

ликвидации особо опасных и карантинных заболеваний животных и птиц, обеспечения 
эпизоотического благополучия на территории Орловской области Правительство 
Орловской области постановляет: 

 
1. Создать комиссию по обеспечению эпизоотического благополучия Орловской 

области по особо опасным и карантинным болезням животных (далее - Комиссия). 
2. Утвердить: 
2.1. Состав Комиссии согласно приложению 1. 
2.2. Положение о Комиссии согласно приложению 2. 
3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Орловской области 

создать аналогичные комиссии на подведомственных им территориях. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного 
блока В.Ф. Новикова. 

 
Председатель Правительства 

Орловской области 
А.П.КОЗЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Правительства Орловской области 
от 24 марта 2010 г. N 86 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСОБО ОПАСНЫМ И КАРАНТИННЫМ 

БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ 
 

Новиков                  - заместитель Председателя Правительства Орловской 
Василий Федорович        области, руководитель агропромышленного блока, 
                         председатель Комиссии 
 
Коротеев                 - руководитель Департамента сельского хозяйства 
Владимир Ильич           Орловской области, заместитель председателя 
                         Комиссии 
 
Бойко                    - руководитель Департамента строительства, 



Александр Сергеевич      транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 
                         Орловской области 
 
Щипкова                  - руководитель Департамента финансов Орловской 
Валентина Григорьевна    области 
 
Голубятников             - начальник Управления ветеринарии Департамента 
Александр Алексеевич     сельского хозяйства Орловской области 
 
Пьянов                   - начальник Управления пресс-службы, связей с 
Николай Матвеевич        общественностью и аналитической работы Аппарата 
                         Губернатора и Правительства Орловской области 
 
Сиротин                  - начальник отдела организации ветеринарных 
Виталий Анатольевич      мероприятий и ветсанэкспертизы Управления 
                         ветеринарии Департамента сельского хозяйства 
                         Орловской области, секретарь комиссии 
 
Дубровин                 - руководитель Управления Федеральной службы 
Евгений Николаевич       по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
                         Орловской и Курской областям (по согласованию) 
 
Захарченко               - руководитель Управления Федеральной службы по 
Геннадий Леонидович      надзору в сфере защиты прав потребителей и 
                         благополучия человека по Орловской области 
                         (по согласованию) 
 
Лысак                    - начальник Управления гражданской защиты Главного 
Виталий Николаевич       управления МЧС России по Орловской области 
                         (по согласованию) 
 
Орехов                   - начальник отдела Управления ФСБ России по 
Николай Иванович         Орловской области (по согласованию) 
 
Шипилов                  - заместитель начальника Управления внутренних дел 
Алексей Васильевич       по Орловской области (по согласованию) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Правительства Орловской области 
от 24 марта 2010 г. N 86 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСОБО ОПАСНЫМ И КАРАНТИННЫМ 

БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ 
 
1. Комиссия по обеспечению эпизоотического благополучия Орловской области по 

особо опасным и карантинным болезням животных (далее - Комиссия) является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий 
органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области и федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 
эпизоотического благополучия. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 



Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Орловской области, Правительства Орловской области, законами Орловской области, а 
также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) разработка и обеспечение согласованных действий органов исполнительной 

государственной власти специальной компетенции Орловской области и федеральных 
органов исполнительной власти по обеспечению эпизоотического благополучия 
Орловской области по особо опасным и карантинным болезням животных; 

б) организация межведомственных мероприятий. 
4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие 

основные функции: 
а) оперативная разработка материалов и предложений по разработке проектов 

правовых актов Губернатора и Правительства Орловской области по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комиссии; 

б) рассмотрение предложений органов исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, федеральных органов исполнительной 
власти и организаций по вопросам реализации государственной политики Российской 
Федерации в области ветеринарного надзора, обеспечения эпизоотического благополучия 
Орловской области по особо опасным и карантинным болезням животных; 

в) рассмотрение вопросов реализации федеральных целевых программ на 
территории Орловской области, разработки и реализации других программ и проектов по 
обеспечению эпизоотического благополучия Орловской области по особо опасным и 
карантинным болезням животных; 

г) обеспечение взаимодействия органов исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области и федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия Орловской области, а 
также повышения эффективности профилактических мероприятий, оценки и 
прогнозирования эпизоотической ситуации. 

5. Комиссия имеет право: 
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной государственной 

власти специальной компетенции Орловской области, федеральных органов 
исполнительной власти Орловской области и организаций материалы и информацию по 
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, федеральных 
органов исполнительной власти и организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии; 

в) привлекать к работе Комиссии представителей заинтересованных органов 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, а 
также по предварительному согласованию представителей федеральных органов 
исполнительной власти, общественных и других организаций, а также специалистов; 

г) создавать рабочие группы для решения вопросов по отдельным направлениям 
деятельности Комиссии. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в 
квартал. По мере необходимости проводятся внеочередные заседания. Работой Комиссии 
руководит председатель, а на период его отсутствия - заместитель председателя. 

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании является решающим. 



8. Член Комиссии, в случае его отсутствия на заседании, имеет право изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

9. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем Комиссии (или его заместителем в случае, если он 
председательствовал на заседании Комиссии) и секретарем. 

10. Секретарь Комиссии: 
обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, проектов повестки дня ее 

заседаний, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 
организует информирование членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии; 
организует подготовку заседаний и проектов решений Комиссии; 
ведет протокол заседаний Комиссии; 
выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии или его 

заместителя. 
11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 

Департаментом сельского хозяйства Орловской области. 
 
 

 


