
 
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 марта 2006 г. N 164-р 
 

О СОЗДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПТИЧЬЕГО ГРИППА И ЕГО ЛИКВИДАЦИИ 

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Для оперативного принятия решений и координации деятельности по обеспечению 
выполнения Мероприятий по предупреждению возникновения птичьего гриппа и его ликвидации 
в случае появления на территории Хабаровского края, утвержденных постановлением 
Губернатора Хабаровского края от 26 февраля 2006 г. N 42: 

1. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по предупреждению возникновения 
птичьего гриппа и его ликвидации в случае появления на территории Хабаровского края. 

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края создать 
оперативные штабы по предупреждению возникновения птичьего гриппа и его ликвидации в 
случае появления на территории Хабаровского края на административных территориях. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства края по вопросам строительства и топливно-
энергетического комплекса Попова В.А. и заместителя Председателя Правительства края - 
министра сельского хозяйства края Кологорова Н.В. 
 

Губернатор 
В.И.Ишаев 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением 

Губернатора края 
от 29 марта 2006 г. N 164-р 

 
СОСТАВ 

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА И ЕГО ЛИКВИДАЦИИ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
Попов В.А.           - первый       заместитель       Председателя 
                       Правительства     края     по      вопросам 
                       строительства  и   топливно-энергетического 
                       комплекса, начальник штаба 
 
Кологоров Н.В.       - заместитель    Председателя   Правительства 
                       края - министр  сельского  хозяйства  края, 
                       заместитель начальника штаба 
 
Самойленко С.И.      - начальник      управления       ветеринарии 
                       министерства  сельского   хозяйства   края, 
                       секретарь штаба 
 
Баранов В.А.         - начальник   Управления    внутренних    дел 
                       Хабаровского края (по согласованию) 
 
Белобородько С.Д.    - руководитель    Федеральной    службы    по 
                       ветеринарному и фитосанитарному надзору  по 
                       Хабаровскому краю  и  Еврейской  автономной 
                       области (по согласованию) 



 
Колесников М.И.      - начальник Главного управления  Министерства 
                       Российской Федерации по  делам  гражданской 
                       обороны,    чрезвычайным    ситуациям     и 
                       ликвидации последствий  стихийных  бедствий 
                       по Хабаровскому краю (по согласованию) 
 
Отт В.А.             - руководитель  Территориального   управления 
                       Федеральной  службы  по  надзору  в   сфере 
                       защиты  прав  потребителей  и  благополучию 
                       человека   по   Хабаровскому    краю    (по 
                       согласованию) 
 
Сыч И.В.             - начальник  главного  управления  по   делам 
                       гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
                       и пожарной безопасности Правительства края 
 
Халилов Н.Д.         - министр здравоохранения края 
 
 
 


