
                                                                                                                                  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2017 года № 105 

р.п. Ачит 

 

О создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ачитского 

городского округа, о её положении и  составе 

 
         В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 

«О ветеринарии», Положением о государственном ветеринарном надзоре, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» и представлением главного государственного ветеринарного 

инспектора Свердловской области для оперативного решения вопросов, 

связанных с предупреждением и ликвидацией очагов заразных и массовых 

незаразных болезней животных на территории Свердловской области, а также в 

целях предупреждения возникновения, распространения и ликвидации очагов 

заразных болезней животных на территории Ачитского городского округа, 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа,  

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию Ачитского  

городского округа. 

        2. Утвердить: 

2.1. Положение о чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ачитского 

городского округа (прилагается). 

2.2. Состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ачитского 

городского округа (прилагается). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 24.01.2006 г. № 4 «О создании чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии».   

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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                                                                                           Утверждено  

                      постановлением администрации  

                      Ачитского городского округа  

                      от 27 февраля 2017 года № 105 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ачитского городского округа 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (далее - Комиссия) создана в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» 

для оперативного решения вопросов, связанных с предупреждением и ликвидацией очагов 

заразных и массовых незаразных болезней животных, обеспечения эпизоотического 

благополучия на территории Ачитского городского округа. 

2. В состав Комиссии входят представители территориальных государственных органов 

исполнительной власти, организации и общественные объединения, лица, участвующие в сфере 

профилактики заразных и иных болезней животных, ликвидации очагов болезней животных, 

защиты населения от болезней, общих для человека и животных и по согласованию 

представители научно-исследовательских и образовательных учреждений. 

 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

1) Разработка мер по реализации государственной политики в сфере профилактики 

заразных и иных болезней животных, ликвидации очагов болезней животных, защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечения эпизоотического 

благополучия Ачитского городского округа; 

2) Организация взаимодействия и координации деятельности территориальных 

государственных органов исполнительной власти, юридических лиц независимо от их 

ведомственной подчиненности и организационно-правовых форм, должностных лиц, 

физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных и иных 

незаразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных. 

 

Глава 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие 

функции: 

1) разрабатывает предложения по организации и осуществлению проведения комплексных 

мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения заразных и 

массовых незаразных болезней животных; 

2) рассматривает причины, условия возникновения и распространения очагов заразных и 

массовых незаразных болезней животных; 

3) рассматривает в случае возникновения инфекционных заболеваний планы ликвидации 

очагов болезней животных; 

4) вносит предложения о необходимости выделения дополнительных финансовых средств 

на проведение работ, связанных с ликвидацией очага инфекционного заболевания, для 

рассмотрения в Правительстве Свердловской области; 

5) заслушивает должностных лиц территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, юридических лиц независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-
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правовых форм, физических лиц по вопросам реализации мер, направленных на профилактику 

заразных и иных болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и 

животных, обеспечение эпизоотического благополучия в Ачитском городском округе, а также 

по вопросу выполнения решений Комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией; 

6) координирует взаимодействие с органами Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 

области, Главным управлением внутренних дел по Свердловской области и другими 

учреждениями при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов 

заразных и массовых незаразных болезней животных. 

 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

5. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации 

Ачитского городского округа. 

Руководит работой Комиссии председатель. Работа Комиссии осуществляется путем 

личного участия ее членов в рассмотрении вопросов. 

6. Секретарь Комиссии осуществляет делопроизводство, не позднее, чем за пять дней до 

заседания оповещает членов Комиссии о сроке проведения заседания и перечне 

рассматриваемых вопросов. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

8. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители государственных 

органов, средств массовой информации, а также иные заинтересованные лица. 

9. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Комиссии. 

9-1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии. 

9-2. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

9-3. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем  Комиссии. Протокол Комиссии направляется всем членам 

Комиссии  после  его оформления и подписания, а также доводится до всех заинтересованных 

лиц. 

9-4. Организационно-техническое, материальное и информационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет администрация Ачитского городского округа, в 

необходимых случаях – территориальные подразделения федеральных органов исполнительной 

власти. 
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   Утвержден                                                                                                                

   постановлением администрации                                                                                                             

   Ачитского городского округа 

   от 27 февраля 2017 года № 105   

 

СОСТАВ 

чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ачитского городского округа 

 

1.  Хорошайлова  

Ольга  

Анатольевна  

 

- заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям, 

председатель комиссии; 
 

2.  Торопов Алексей 

Викторович 

 

 

- заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии; 

 

3.  Новоселов Юрий 

Владимирович 

 - начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности администрации Ачитского 

городского округа, секретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

 

 

4.  Ведерников Олег 

Николаевич 

 - ведущий специалист Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской 

области (по согласованию); 

5.  Высоковских 

Александр 

Николаевич 

 

- начальник ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» (по 

согласованию); 

 

6.  Коробейникова 

Марина Юрьевна 

- И.о. начальника Красноуфимского территориального отдела 

Роспотребнадзора по Свердловской области, и.о. главного 

государственного санитарного врача в городе Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах (по 

согласованию); 

 

7.  Лысых Алексей 

Владимирович 

- председатель общественной организации «Ачитское общество 

охотников и рыболовов» (по согласованию);  

 

8.   

  

 

9.   

 

 

10.  

Ташкинов Андрей 

Анатольевич 

 

Шахбанов Олег 

Расулович 

 

Юдин Александр 

Юрьевич 

- начальник Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

 

- главный врач ГБУЗ СО «Ачитская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

 

 - начальник ГБУ СО «Красноуфимская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» (по согласованию). 

 


