
Распоряжение Администрации Алтайского края от 4 июня 2007 г. N 250-р 
 
В целях единообразного применения форм государственного ветеринарного и 

таможенного контроля за ввозом на территорию Алтайского края животноводческой 
продукции: 

1. Создать межведомственную рабочую группу в следующем составе: 
 

 Неудахин Б.А.          заместитель главы Администрации края 
                        - руководитель рабочей группы; 

 
 Некрасов В.Д.          заместитель руководителя  Управления 
                        Федеральной службы по  ветеринарному 
                        и   фитосанитарному       надзору по 
                        Алтайскому краю и Республике Алтай - 
                        заместитель   руководителя   рабочей 
                        группы (по согласованию); 

 
 Ушаков В.Д.            начальник  отдела   государственного 
                        ветеринарного             надзора на 
                        Государственной  границе  Российской 
                        Федерации  и  транспорте  Управления 
                        Федеральной службы по  ветеринарному 
                        и   фито-санитарному      надзору по 
                        Алтайскому краю и Республике Алтай - 
                        секретарь   рабочей       группы (по 
                        согласованию). 

 
 Члены рабочей группы: 

 
 Белобородов А.Ф.       начальник управления ГИБДД  Главного 
                        управления   внутренних       дел по 
                        Алтайскому краю (по согласованию); 

 
 Гусев О.А.             начальник первого направления Службы 
                        экономической           безопасности 
                        Управления    Федеральной     службы 
                        безопасности Российской Федерации по 
                        Алтайскому краю (по согласованию); 

 
 Денисенко Ю.Г.         начальник    отдела       надзора за 
                        безопасностью  продукции   животного 
                        происхождения    и     лабораторного 
                        контроля   Управления    Федеральной 
                        службы    по         ветеринарному и 
                        фитосанитарному           надзору по 
                        Алтайскому краю и  Республике  Алтай 
                        (по согласованию); 

 
 Лапин A.M.             первый    заместитель     начальника 
                        управления ветеринарии администрации 
                        Алтайского края; 

 



 Мезенцев С.В.          заместитель               начальника 
                        государственного          учреждения 
                        "Территориальное          управление 
                        ветеринарии          государственной 
                        ветеринарной службы Алтайского  края 
                        по     городу          Барнаулу" (по 
                        согласованию); 

 
 Надводский В.Б.        начальник  управления  по   борьбе с 
                        экономическими        преступлениями 
                        Главного управления  внутренних  дел 
                        по     Алтайскому      краю      (по 
                        согласованию); 

 
 Пахолков М.В.          начальник второго направления Службы 
                        экономической           безопасности 
                        Управления    Федеральной     службы 
                        безопасности Российской Федерации по 
                        Алтайскому краю (по согласованию); 

 
 Пенков С.С.            заместитель начальника управления по 
                        борьбе       с        экономическими 
                        преступлениями  Главного  управления 
                        внутренних дел  по  Алтайскому  краю 
                        (по согласованию); 

 
 Шевченко Ю.А.          заместитель   начальника   Алтайской 
                        таможни (по согласованию). 

 
 
2. Поручить межведомственной рабочей группе до 20 июня 2007 года: 
выработать согласованные меры по предотвращению незаконного ввоза на 

территорию Алтайского края животноводческой продукции из Республики Казахстан, 
других сопредельных государств и недопущению распространения опасных болезней 
животных; 

разработать и утвердить план контрольных мероприятий. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава Администрации края  А.Б.Карлин 
 


