
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«с? I ' » января 2017 г 

п. Глазуновка

О создании комиссии по обеспечению 
эпизоотического благополучия по 
особо опасным и карантинным болезням 
животных

В целях осуществления надлежащего контроля за обеспечением эпизооти
ческого благополучия по особо опасным и карантинным болезням животных на 
территории Глазуновского района Орловской области администрация Глазунов- 
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по обеспечению эпизоотического благополучия по осо
бо опасным и карантинным болезням животных территории Глазуновского района 
Орловской области согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению эпизоотического бла
гополучия по особо опасным и карантинным болезням животных на территории 
Глазуновского района Орловской области согласно приложению 2.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Глазуновского района обеспе
чить осуществление надлежащего контроля в соответствии с возложенными на 
них полномочиями за выполнением гражданами и хозяйствующими субъектами 
ветеринарных, санитарных, экологических и других правил и требований , уста
новленных законодательством Российской Федерации и направленных на недо
пущение завоза в хозяйства возбудителей заразных болезней животных.

4. Постановления администрации Глазуновского района № 12 от 16 января 
2015 года «О создании комиссии по предупреждению завоза и распространения 
на территории Глазуновского района Орловской области африканской чумы сви
ней» считать утратившим силу.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Главы администрации 
Глазуновского района А.А. Осин



Приложение 1 к Постановлению администрации 
Глазуновского района № Ĵs7ot января 2017 г.

СОСТАВ

о комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по особо опасным и 
карантинным болезням животных на территории Глазуновского района Орловской 
области.

Осин А.А- глава администрации Глазуновского района , председатель комиссии; 
Власова М.И,- начальник отдела сельского хозяйства администрации Глазунов
ского района , заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Черный Е.С. -  заместитель начальника Управления Россельхознадзора по Ор

ловской и Курской областям (по согласованию);
Горбачев В.А. -  главный специалист Го и ЧС администрации Глазуновского рай
она;
Иволгин В.И.- главный врач Глазуновского филиала БУ 0 0  «Орловский ветери
нарный центр»(по согласованию);
Прыгаев В.М.- начальник Глазуновского РЭС ф-ла ПАО «МРСК-Центра»- «Оре- 
лоблэнерго»;
Загорский И.С.- начальник ОМВД России по Глазуновскому району;
Изотов А.Л.- заместитель начальника ПСЧ-17 по охране п.Глазуновка и Глазу
новского района;
Иванова Э.Л.- главный специалист территориального отдела Роспотребнадзора 
п. Кромы ( по согласованию);
Минакова Г.И.- начальник финансового отдела администрации Глазуновского 
района.



Приложение 2 к постановлению 
администрации Глазуновского района 

ortt&O января 2017 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о Положение о комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия 

по особо опасным и карантинным болезням животных на территории 
Глазуновского района Орловской области

1. комиссию по обеспечению эпизоотического благополучия по особо 
опасным и карантинным болезням животных территории Глазуновского района 
Орловской области (далее - Комиссия), является координационным органом, 
образованным для обеспечения согласованных действий органов 
исполнительной государственной власти Орловской области и органов местного 
самоуправления, федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения эпизоотического благополучия по особо опасным и карантинным 
болезням животных на территории Глазуновского района Орловской области.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Законами Орловской области, актами Губернатора 
Орловской области. Правительства Орловской области, а также настоящим 
Положением.

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

тельной государственной власти Орловской области, федеральных органов 
МСУ, исполнительной власти по предупреждению (профилактике) особо опасных 
и карантинных болезней животных;

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

следующие основные функции:
а) оперативная разработка материалов и проектов актов по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии;
б) рассмотрение предложений органов исполнительной государственной 

власти Орловской области, федеральных органов исполнительной власти и орга
низаций по вопросам реализации государственной политики Российской Федера
ции в области ветеринарного надзора, предупреждения завоза, распространения 
(профилактики) и диагностики особо опасных и карантинных болезней животных 
на территории Глазуновского района Орловской области;

в) рассмотрение вопросов реализации федеральных целевых программ, 
разработки и реализации других программ и проектов в области профилактики и 
диагностики особо опасных и карантинных болезней животных на территории 
Глазуновского района Орловской области;

г) обеспечение взаимодействия органов исполнительной государственной 
власти Орловской области и федеральных органов исполнительной власти и ор
ганов местного самоуправления по вопросам завоза, предупреждения 
(профилак



тики) и диагностики особо опасных и карантинных болезней животных , со
вершенствования системы ветеринарного надзора за особо опасными и 
карантинными болезням животных , а также повышения эффективности 
профилактических мероприятий, оценки и прогнозирования эпизоотической 
ситуации по заболеваемости особо опасным и карантинным болезням 
животных в Глазуновском районе Орловской области.

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

государственной власти Орловской области, федеральных органов исполни
тельной власти Орловской области и организаций материалы и информацию 
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполни
тельной государственной власти Орловской области по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии;

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представи
телей заинтересованных органов исполнительной государственной власти 
Орловской области, общественных и других организаций, а также специали
стов (по согласованию);

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

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии про
водятся не реже 1 раза в квартал. По мере необходимости проводятся вне
очередные заседания.

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут
ствует более половины ее членов. Решения Комиссии принимаются откры
тым 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 за
местителем) и секретарем.

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

повестки дня ее заседаний, обеспечивает подготовку материалов к заседа
ниям 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 отделом сельского хозяйства администрации Глазуновского 
района. ! ;;;


