
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

2 0 . 0 6 . 2 0 1 3    №  3 9 8  
с. Шипуново 

 
 
Об утверждении положения о 
межведомственной чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии 
Шипуновского района Алтайского 
края 
 
 

В соответствии с законом Российской Федерации от 14.05.1993  
№ 4970-1 «О ветеринарии» п о с т а н о в л я ю:  
1. Утвердить прилагаемое положение о межведомственной чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии Шипуновского района Алтайского края. 
(Приложение №1) 

2. Признать утратившим силу постановление Шипуновского района от 
06.04.2006 № 121 

3. Утвердить состав межведомственной чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии Шипуновского района Алтайского края 
(Приложение №2)   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации, начальника управления по АПК, 
Инякина Е.Д. 
 
 
 
  
Глава Администрации района                       В.И. Гельцер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Шипуновского района 
от 20.06.2013 № 398 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

Шипуновского Алтайского края 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, функции, полномочия и 
организацию деятельности межведомственной чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии Шипуновского района Алтайского края (далее - 
«Комиссия»). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными 
нормативными правовыми актами Алтайского края, а также настоящим 
положением. 

1.3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, 
координирующим взаимодействие между государственными органами Алтайского 
края, территориальными органами федеральных органов государственной власти, 
органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Алтайского края, юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовой формы, должностными 
лицами, физическими лицами в сфере профилактики и ликвидации очагов заразных 
болезней животных. 

2. Задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 
участие в разработке мер по предупреждению распространения заразных 

болезней животных, ликвидации очагов заразных болезней, обеспечению 
эпизоотического благополучия на территории Шипуновского района Алтайского 
края; 

организация взаимодействия, оперативное руководство и координация 
деятельности органов исполнительной власти Шипуновского района Алтайского 
края, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Шипуновского района Алтайского края, юридических лиц независимо от их 
организационно-правовой формы, должностных лиц, физических лиц по 
предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней 
животных; 



участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов Администрации 
Шипуновского района Алтайского края, регулирующих отношения в области 
ветеринарии; 

подготовка и внесение на рассмотрение Администрации Шипуновского 
района Алтайского края предложений по вопросам совершенствования правового 
регулирования в сфере предупреждения заразных болезней животных, обеспечения 
эпизоотического благополучия на территории Шипуновского района Алтайского 
края. 

3. Основные функции Комиссии 

Основными функциями Комиссии являются: 
организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных с 

предупреждением распространения и ликвидацией на территории района заразных 
болезней животных; 

координация и контроль выполнения комплексных мероприятий, 
направленных на предупреждение (профилактику) возникновения заразных 
болезней животных, их ликвидацию, обеспечение эпизоотического благополучия 
территории района; 

рассмотрение и оценка состояния эпизоотической обстановки на территории 
района и прогнозы ее изменения, а также исполнения законодательства Российской 
Федерации в области ветеринарии; 

разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам, 
относящимся к задачам Комиссии. 

4. Полномочия Комиссии 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие полномочия: 

запрашивает в установленном порядке от органов исполнительной власти  
Шипуновского района Алтайского края, иных лиц информацию о случаях 
возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных, 
неудовлетворительной эпизоотической обстановке, нарушениях законодательства 
Российской Федерации и законодательства Алтайского края в сфере ветеринарии, 
иные сведения, необходимые для выполнения возложенных на комиссию задач; 

обсуждает на своих заседаниях вопросы о реализации мер, направленных на 
предупреждение возникновения заразных и массовых незаразных болезней 
животных, а также о выполнении решений комиссии, принятых в соответствии с ее 
полномочиями; 

разрабатывает комплексные мероприятия, направленные на предупреждение 
заноса и возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных, 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия края, координирует и 
организует их осуществление; 

участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов главы 
Администрации района, направленных на предупреждение возникновения 



заразных и массовых незаразных болезней животных и их ликвидацию, защиту 
населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия края;

приглашает на свои заседания должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Алтайского края, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, представителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований Шипуновского района Алтайского 
края, юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, а также 
физических лиц по вопросам предупреждения распространения и ликвидации 
заразных болезней животных, обеспечения эпизоотического благополучия 
территории края; 

привлекает в установленном порядке специалистов органов исполнительной 
власти края и иных организаций для участия в подготовке решений по вопросам, 
отнесенным к полномочиям комиссии; 

создает из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов рабочие и  
группы, экспертные советы для выполнения задач и функций, возложенных на 
Комиссию; 

анализирует эпизоотическую обстановку на территории района и прогнозы 
ее изменения. 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря и членов Комиссии. 

Состав Комиссии утверждается главой Администрации Шипуновского 
района  Алтайского края. 
5.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя Комиссии. 
5.3. Председатель Комиссии: 
председательствует на заседаниях Комиссии; 
подписывает принятые Комиссией решения; 
принимает решение о проведении внеочередного или дополнительного 

заседания Комиссии, а также о переносе очередного заседания Комиссии; 
распределяет обязанности между заместителем и членами Комиссии; 
утверждает рассмотренный на заседании Комиссии план работы Комиссии, 

составляемый на текущий год на основании поступивших предложений от ее 
членов. 

5.4. Член Комиссии имеет право: 
в случае несогласия с принятым Комиссией решением изложить письменно 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии; 

пользоваться информацией, поступающей в адрес Комиссии; 
принимать участие в заседании любой рабочей группы, созданной по 

решению Комиссии. 
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

принятии решений.  



5.5. Управление ветеринарии Шипуновского района осуществляет 
организационное обеспечение деятельности Комиссии: 

разрабатывает проект плана работы Комиссии; 
обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии; обеспечивает 
контроль за исполнением решений Комиссии; 
обеспечивает деятельность рабочих групп Комиссии; 
обеспечивает деятельность Комиссии по вопросам профилактики и 
ликвидации очагов заразных болезней животных; 
организует и ведет делопроизводство Комиссии. 
5.6. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в квартал и считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины утвержденного состава ее 
членов. 

На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться 
представители заинтересованных органов и организаций. 

1.4. Принятие решения Комиссии осуществляется открытым голосованием 
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В 
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим. 

1.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный 
срок после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии и 
подписывается председательствующим на заседании. 
 
 
 
 



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

Шипуновского района 
от 20.06.2013 № 398 

 
 

Состав  
 межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии  

Шипуновского района Алтайского края 
 

Председатель: 

 
Инякин Евгений 
Дмитриевич 

 
- заместитель главы Администрации района, 
начальник управления по АПК; 

Заместитель председателя: 

 
Классен Свелана  
Ильинична 

 
- начальник КГБУ управления ветеринарии по 
Шипуновскому району 

Секретарь:  

Локшева Наталья 
Игоревна 

- бухгалтер КГБУ управления ветеринарии по 
Шипуновскому району   

Члены комиссии: 

Баталов Алексей 
Олегович 

- главный врач КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ» 

Куринина Людмила 
Сергеевна 

- заместитель начальника ТО управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Шипуновском и 4-х районах (Поспелихинском, 
Краснощековском, Курьинском, Новичихинском) 

Сухов Александр 
Иванович 

- охотовед ООО «Стерх» (по согласованию) 

Келлер Виктор  
Александрович 

- прокурор Шипуновского района (по согласованию) 

Богачев Юрий  
Владимирович 

- начальник ОМВД России по Шипуновскому району 
Алтайского края (по согласованию) 

Старков Сергей 
Анатольевич 

- начальник отдела ГО и ЧС Администрации 
Шипуновского района (по согласованию) 

 
 
 
Управляющий делами Администрации района                                  И.Ю. Цой 


