
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О /■(?£. г о - /7  х° J V 3
город Тимашевск

О создании комиссии по предупреждению возникновения 
и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных 

на территории муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», постановлением главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края от 18 октября 2013 года № 1222 «О создании специ
альной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо 
опасных и заразных болезней животных на территории Краснодарского края», 
в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомствен
ных им учреждений в области ветеринарии п о с т а н о в л я ю :

1. Создать комиссию по предупреждению возникновения и ликвидации 
особо опасных и заразных болезней животных на территории муниципального 
образования Тимашевский район и утвердить ее состав согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению возникновения 
и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории му
ниципального образования Тимашевский район согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти администрации муниципального образования Тимашевский район (Сухом
линов) довести настоящее постановление до членов комиссии.
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район, начальника 
управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район В.В. Сухомлино
ва.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район

А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от # /0 6  ZP/'f №

СОСТАВ
комиссии по предупреждению возникновения и 

ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории 
муниципального образования Тимашевский район

Сухомлинов
Владимир Владимирович

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, председатель 
комиссии;

Куненков
Константин Анатольевич

- начальник ГБУ «Ветуправление 
Тимашевского района», 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Каширина 
Марина Викторовна

- ведущии специалист управления 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бель
Валерий Владиславович

Буряк
Павел Владимирович

- ведущии ветеринарныи врач отдела 
противоэпизоотических мероприятий 
ГБУ «Ветуправление Тимашевского 
района» (по согласованию);

- глава Тимашевского городского 
поселения (по согласованию);

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

- начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и 
вопросам казачества администрации

2

Дема
Наталья Анатольевна 

Дмитриев
Михаил Владимирович

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Кроква
Виталий Александрович 

Дедовский
Владимир Александрович

Максименко 
Надежда Анатольевна

Малахов
Дмитрий Александрович 

Отиско
Наталья Александровна

Остапенко 
Марина Анатольевна

Пирогов
Евгений Юрьевич 

Проскура
Елена Владимировна

муниципального образования 
Тимашевский район;

- глава сельского поселения Кубанец 
(по согласованию);

- начальник ГКУ КК Тимашевский 
филиал АСО «Кубаньспас»
(по согласованию);

- глава Поселкового сельского 
поселения (по согласованию);

- начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю»
(по согласованию);

- глава Днепровского сельского 
поселения (по согласованию);

- начальник отдела государственной 
ветеринарной инспекции, 
ветеринарного надзора и контроля 
«Тимашевский» госветуправления 
Краснодарского края
(по согласованию);

- глава Медведовского сельского 
поселения (по согласованию);

- глава Дербентского сельского 
поселения (по согласованию);

- начальник отдела экономики и 
прогнозирования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

- начальник отдела МВД России 
но Тимашевскому району
(по согласованию);

- заместитель начальника управления 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;
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Проценко
Светлана Васильевна 
Резников
Вадим Александрович

- глава Новолен и некого сельского 
поселения (по согласованию);
- глава Новокорсунского сельского 
поселения (по согласованию);

Темир
Константин Константинович

Устименко 
Юрий Дмитриевич

Фисенко 
Сергей Петрович

Чевганов
Михаил Владимирович

Штангей
Виталий Александрович

- глава Роговского сельского 
поселения (по согласованию);

- начальник Тимашевского 
межрайонного отдела ветеринарного и 
фитосанитарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому 
краю и Республика Адыгея
(по согласованию);

- начальник отдела 
противоэпизоотических мероприятий 
ГБУ «Ветуправление Тимашевского 
района» (по согласованию);

- заместитель начальника 
территориального отдела управления 
федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Тимашевском, 
Брюховецком, Приморско-Ахтарском, 
Каневском районах (по согласованию);

- глава Незаймановского сельского 
поселения (по согласованию).

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования
Тимашевский район В.В. Сухомлинов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от О/. 06.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных 
и заразных болезней животных на территории муниципального образования

Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению возникновения и ликвидации особо 
опасных и заразных болезней животных на территории муниципального 
образования Тимашевский район (далее - Комиссия) является 
координационным органом, образованным в целях обеспечения согласованного 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных им 
учреждений в области ветеринарии для предупреждения возникновения и 
ликвидации на территории муниципального образования Тимашевский район 
особо опасных и заразных болезней животных, включенных в перечень, 
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 19 декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, 
в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут 
устанавливаться, ограничительные мероприятия (карантин)», в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны
ми законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
Краснодарского края и иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район, 
а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

2.1. Содействие в разработке и организации выполнения мероприятий, 
обеспечивающих предупреждение возникновения и ликвидацию особо опасных 
и заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
19 декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе



2

особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться, 
ограничительные мероприятия (карантин)» (далее -  заболевание), на 
территории муниципального образования Тимашевский район, минимизацию 
экономического ущерба от возникновения заболеваний.

2.2. Обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Краснодарского края и 
подведомственных им учреждений в области ветеринарии по вопросам 
предупреждения возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 
болезней животных на территории муниципального образования Тимашевский 
район.

3. Функции Комиссии

3.1. Принимает решения по вопросам, связанным с организацией 
мероприятий, обеспечивающих предупреждение возникновения и ликвидацию 
особо опасных и заразных болезней животных, включенных в перечень, 
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 19 декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, 
в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут 
устанавливаться, ограничительные мероприятия (карантин)».

3.2. Осуществляет мониторинг состояния эпизоотической обстановки на 
территории муниципального образования Тимашевский район.

3.3. Подготавливает рекомендации и предложения федеральным органам 
исполнительной власти, органам исполнительной власти Краснодарского края и 
подведомственных им учреждениям в области ветеринарии по решению 
проблем профилактики заболевания животных и обеспечению эпизоотического 
благополучия на территории муниципального образования Тимашевский район.

3.4. Организует взаимодействие федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Краснодарского края и 
подведомственных им учреждений в области ветеринарии при выполнении 
мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия и 
предупреждение возникновения заболеваний.

4. Права Комиссии

4.1. Получать от органов местного самоуправления информацию о 
случаях заболевания, неудовлетворительной ветеринарно-санитарной 
обстановке, нарушениях ветеринарного законодательства Российской 
Федерации и принимаемых мерах по предупреждению, ликвидации и 
недопущению распространения заболеваний.

4.2. Доводить до сведения должностных лиц органов местного 
самоуправления, руководителей организаций независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории муниципального образования Тимашевский район, 
информацию по вопросам реализации мер, направленных на ликвидацию и 
профилактику заболеваний, и обеспечение эпизоотического благополучия на

3

территории муниципального образования Тимашевский район а также 
о решениях комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией.

4.3. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях 
осуществления своих функций.

4.4. В случаях возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 
болезней животных на территории муниципального образования Тимашевский 
район содействовать в организации:

- переписи и учета всего восприимчивого к заболеванию поголовья 
животных в угрожаемых зонах муниципального образования Тимашевский 
район;

- выделения необходимой техники, дезинфекционных машин, дезинфек
тантов, автотранспорта, бульдозеров, скреперов и других технических средств 
для проведения земляных и других работ;

- охранно-карантинных полицейских постов с дезинфекционными 
барьерами на границах очагов угрожаемых зон и территориальных границах 
Тимашевского района.

4.5. Вносить в специальную комиссию по предупреждению 
возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на 
территории Краснодарского края образованной Постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского Края от 18 октября 2013 года 
№ 1222 «О создании специальной комиссии по предупреждению возникновения 
и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории 
Краснодарского края» предложения по мероприятиям обеспечивающим 
предупреждение, локализацию и ликвидацию очагов инфекции.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии.
5.1.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.1.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при

сутствует не менее половины членов Комиссии.
5.1.3. Член Комиссии вправе направить для участия в работе Комиссии 

вместо себя своего представителя, который представляет Комиссии уведомле
ние в произвольной форме за подписью члена Комиссии, подтверждающее его 
направление.

5.2. Председатель Комиссии:
5.2.1. Руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответ

ственность за выполнение поставленных перед нею задач.
5.2.2. Определяет повестку дня заседания Комиссии. Утверждает 

регламент подготовки и представления материалов на заседание Комиссии, а 
также требования к содержанию представляемых материалов.

5.2.3. Назначает сроки заседания Комиссии.
5.2.4. Дает поручения членам Комиссии по реализации ее задач.
5.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутст

вующих на заседании Комиссии членов Комиссии путем открытого голосова
ния.
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Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
Председателем и секретарем Комиссии.

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равен
стве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Ко
миссии.

Решения Комиссии доводятся до сведения заинтересованных организа
ций, должностных лиц и граждан.

5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется управлением сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район В.В. Сухомлинов


