
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 мая 2009 г. N 143 

 
О КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ 

ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ВИРУСОМ ГРИППА 
 
В целях координации действий органов исполнительной власти Ленинградской 

области, заинтересованных служб и ведомств, направленных на предупреждение завоза и 
распространения на территории Ленинградской области заболеваний, вызванных 
высокопатогенным вирусом гриппа, Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Образовать комиссию Правительства Ленинградской области по предупреждению 

завоза и распространения на территории Ленинградской области заболеваний, вызванных 
высокопатогенным вирусом гриппа, и утвердить ее состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии Правительства Ленинградской области по 
предупреждению завоза и распространения на территории Ленинградской области 
заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа, согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Ленинградской области образовать комиссии по предупреждению завоза и 
распространения на территории муниципальных образований Ленинградской области 
заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Ленинградской области Уткина О.А. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
В.Сердюков 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 21.05.2009 N 143 

(приложение 1) 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ВЫЗВАННЫХ ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ВИРУСОМ ГРИППА 

 
    Председатель комиссии 
 
Уткин                   - вице-губернатор Ленинградской области 
Олег Анатольевич 



 
    Заместители председателя комиссии: 
 
Окунев                  - председатель    комитета    по    здравоохранению 
Александр Юрьевич         Ленинградской области 
 
Горбанев                - руководитель  Управления  Федеральной  службы  по 
Сергей Анатольевич        надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей   и 
                          благополучия человека  по  Ленинградской  области 
                          (по согласованию) 
 
    Члены комиссии: 
 
Астафуров               - заместитель начальника  Главного  управления  МЧС 
Александр Сергеевич       России по Ленинградской области (по согласованию) 
 
Бурлаков                - вице-губернатор      Ленинградской     области  - 
Андрей Дмитриевич         председатель      комитета      правопорядка    и 
                          безопасности 
 
Идиатулин               - заместитель руководителя  Управления  Федеральной 
Идрис Гавазович           службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
                          по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской    области 
                          (по согласованию) 
 
Кострома                - главный   врач   федерального    государственного 
Валерий Афанасьевич       учреждения  здравоохранения  "Центр   гигиены   и 
                          эпидемиологии   в    Ленинградской       области" 
                          (по согласованию) 
 
Михайлова               - начальник  отдела   эпидемиологического   надзора 
Елена Анатольевна         Управления Федеральной службы по надзору в  сфере 
                          защиты прав потребителей и благополучия  человека 
                          по Ленинградской области (по согласованию) 
 
Степин                  - заместитель   начальника   Главного    управления 
Александр Николаевич      внутренних   дел   по   г.   Санкт-Петербургу   и 
                          Ленинградской области (по согласованию) 
 
Теребнев                - председатель    комитета    по    транспорту    и 
Леонид Васильевич         транспортной инфраструктуре Ленинградской области 
 
Фогель                  - главный  государственный  ветеринарный  инспектор 
Леонид Сергеевич          Ленинградской области (по согласованию) 
 
Яхнюк                   - вице-губернатор      Ленинградской      области - 
Сергей Васильевич         председатель   комитета  по  агропромышленному  и 
                          рыбохозяйственному комплексу 
 
    Ответственный секретарь комиссии 
 
Пузырева                - начальник отдела организации  медицинской  помощи 
Татьяна Васильевна        взрослому населению комитета  по  здравоохранению 
                          Ленинградской области 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 



от 21.05.2009 N 143 
(приложение 2) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ВЫЗВАННЫХ ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ВИРУСОМ ГРИППА 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Комиссия Правительства Ленинградской области по предупреждению завоза и 

распространения на территории Ленинградской области заболеваний, вызванных 
высокопатогенным вирусом гриппа (далее - Комиссия), является временным 
совещательным рабочим органом при Правительстве Ленинградской области, 
образованным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти 
Ленинградской области, заинтересованных служб и ведомств в сфере предупреждения 
(профилактики) завоза и распространения высокопатогенного вируса гриппа. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, областным законодательством, а также 
настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи Комиссии 
 
Основными задачами Комиссии являются: 
разработка и обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти 

Ленинградской области, заинтересованных служб и ведомств по предупреждению 
(профилактике) завоза и распространения высокопатогенного вируса гриппа, в том числе 
по эпидемиологическому надзору за гриппом среди населения; 

организация межведомственных мероприятий. 
 
3. Функции Комиссии 
 
Комиссия осуществляет следующие функции: 
оперативная подготовка материалов и проектов правовых актов Ленинградской 

области по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
рассмотрение предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, 
заинтересованных служб и ведомств по вопросам предупреждения (профилактики) завоза 
и распространения, диагностики и лечения заболеваний, вызванных высокопатогенным 
вирусом гриппа, совершенствования правового регулирования в сфере 
эпидемиологического надзора, профилактики, диагностики и лечения гриппа; 

обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, 
заинтересованных служб и ведомств по вопросам предупреждения (профилактики) завоза 
и распространения, диагностики и лечения заболеваний, вызванных высокопатогенным 
вирусом гриппа, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, 
совершенствования системы эпидемиологического надзора за гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями, а также повышения эффективности 
профилактических мероприятий, оценки и прогнозирования эпидемической ситуации 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в 
Ленинградской области. 



 
4. Права Комиссии 
 
Комиссия имеет право: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области и 
органов местного самоуправления, заинтересованных служб и ведомств материалы и 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей органов исполнительной 
власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, заинтересованных 
служб и ведомств по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4.3. Привлекать в установленном порядке к участию в работе Комиссии 
представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления, заинтересованных научных, общественных и других 
организаций, а также специалистов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4.4. Создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 
 
5. Организация деятельности Комиссии 
 
5.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей 

председателя Комиссии, членов Комиссии и ответственного секретаря Комиссии. 
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

эпидемиологической и эпизоотологической ситуацией. 
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 
5.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов Комиссии. 
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании Комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии. 

5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии. 

5.7. Председатель Комиссии: 
руководит деятельностью Комиссии; 
несет ответственность за организацию работы Комиссии. 
5.8. В отсутствие председателя Комиссии по решению председателя Комиссии его 

обязанности исполняет один из заместителей председателя Комиссии. 
5.9. Ответственный секретарь Комиссии: 
ведет и оформляет документацию, связанную с деятельностью Комиссии; 
осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии. 
5.10. Член Комиссии в случае отсутствия на заседании Комиссии имеет право 

изложить мнение по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам в письменной 
форме. 

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется комитетом по здравоохранению Ленинградской области совместно с 
аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



от 28 октября 2009 г. N 322 
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 МАЯ 2009 ГОДА N 143 

"О КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ 
ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ВИРУСОМ ГРИППА" 

 
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет: 
 
Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 21 мая 2009 года 

N 143 "О комиссии Правительства Ленинградской области по предупреждению завоза и распространения на 
территории Ленинградской области заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа". 

 
Вице-губернатор Ленинградской области - 

руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Ленинградской области 

С.Козырев 
 
 

 


