
ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 15.06.04г.             N 23-р  
 

О создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии  
________________________________________________________________ 
Текст документа с изменениями, внесенными 
     распоряжением Правительства Тюменской области от 07.11.2005г. №882-рп  
     распоряжением Правительства Тюменской области от 09.10.2006г. №1042-рп  
________________________________________________________________ 
 
     Руководствуясь статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», в целях оперативного решения вопросов, возникающих в случаях опасности 
заноса возбудителей инфекционных заболеваний, предупреждению их распространения и 
ликвидации: 
     1. Создать чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию в Тюменской области.  
    2. Утвердить состав комиссии и положение о ней согласно приложениям № 1, 2. 
     3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Ковина В.А., заместителя 
Губернатора области, директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской 
области. 
 

Губернатор Тюменской области 
С.С.Собянин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к распоряжению Губернатора Тюменской области 

от 15 июня 2004 г. № 23-р  
Состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в Тюменской области 

Ковин 
Владимир 
Анатольевич  

заместитель Губернатора области, директор департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области, председатель 
комиссии 

Деркач  
Сергей 
Васильевич  

начальник управления ветеринарии Тюменской области, 
заместитель председателя комиссии 

     члены комиссии: 

Майер 
Федор 
Александрович 

заместитель директора департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области 

Федоров 
Юрий 
Викторович  

руководитель  управления федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и 
ХМАО (по согласованию) 

Борисов 
Сергей 
Владимирович  

начальник отдела бюджетирования агропромышленного комплекса 
и охраны окружающей среды  департамента финансов Тюменской 
области 

Огурцов 
Анатолий 
Анатольевич  

заместитель главного врача ФГУ здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тюменской области» (по согласованию) 

Захарчук 
Петр 
Анатольевич  

заместитель начальника Главного управления внутренних дел 
Тюменской области - начальник милиции общественной 
безопасности (по согласованию) 

Цветцих 
Владимир 
Егорович  

заместитель директора по контролю качества в здравоохранении 
департамента здравоохранения Тюменской области 

Попейко  
Александр 
Валерьевич  

заместитель начальника Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Тюменской области (по согласованию) 

Русских 
Виктор 
Алексеевич  

первый заместитель прокурора Тюменской области (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к распоряжению Губернатора Тюменской области 

от 15 июня 2004 г. № 23-р  
 

 

Положение о чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в Тюменской области 

Общие положения  
1. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (далее - Комиссия) создана в 

соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» в целях 
оперативного решения вопросов, связанных с возникновением и ликвидацией инфекционных 
заболеваний животных, а также массовых незаразных болезней животных на территории 
Тюменской области.  
     2. Комиссия осуществляет свою деятельность при возникновении необходимости 
безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции. 
     3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными, нормативными 
актами РФ, постановлениями, распоряжениями Правительства Тюменской области, 
настоящим положением. 

 
Задачи комиссии  
     2. Основными задачами комиссии являются: 
     2.1. Выработка мероприятий по недопущению распространения инфекционных заболеваний 
животных на территории Тюменской области; 
     2.2. Проведение разъяснительной работы среди населения, работников предприятий, 
учреждений и организаций животноводства с использованием средств массовой информации; 
     2.3. Контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации острозаразных 
болезней животных; 
     2.4. Координация деятельности граждан, предприятий, учреждений, организаций по 
предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных. 
 
Функции Комиссии  
     3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие 
функции: 
     3.1. Устанавливает причины, условия возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний на территории Тюменской области; 
     3.2. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на 
территории области массовых инфекционных заболеваний среди животных и их 
предупреждение; 
     3.3. Разрабатывает и организует осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих 
локализацию и ликвидацию очагов массовых инфекционных заболеваний среди животных, 
принимает решение по этим вопросам и контролирует их выполнение; 
     3.4. Вносит предложения в Правительство Тюменской области о введении на территории 
области карантина или других ограничительных мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидации очагов инфекционных заболеваний;  
     3.5. Заслушивает руководителей предприятий, учреждений и организаций по вопросам 
выполнения мероприятий, связанных с ликвидацией очагов инфекционных заболеваний, а также 
связанных с ликвидацией угрозы их возникновения; 
     3.6. Координирует взаимодействие с органами санитарно - эпидемиологического надзора, 
Главного управления внутренних дел, Главного управления МЧС России по Тюменской области 
и другими учреждениями и организациями при проведении мероприятий по ликвидации 
инфекционных заболеваний и ликвидации угрозы их возникновения; 
 



Права Комиссии 
     4. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
     4.1. Обращаться, в рамках возложенных на нее задач с запросами в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, юридические лица, независимо от форм 
собственности, а также направлять запросы физическим лицам, по вопросам предоставления 
материалов и информации. 
     4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций и граждан, заинтересованных в рассматриваемых 
Комиссией вопросах, а также вносить предложения о необходимости выделения 
дополнительных финансовых средств на проведение работ связанных с организацией 
профилактических и ликвидационных мероприятий; 
     4.3. Создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов, представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, иных заинтересованных лиц, по 
направлениям деятельности Комиссии, определять их полномочия и порядок работы. 
 
Состав и организация работы Комиссии  
     5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. 
Персональный состав Комиссии утверждается Губернатором области.  
     5.2. В состав Комиссии входят представители Правительства Тюменской области, 
Департамента агропромышленного комплекса, Управления ветеринарии Тюменской области, 
Главного управления внутренних дел, Главного управления МЧС России по Тюменской области, 
федерального государственного учреждения «Центр государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора» в Тюменской области, Прокуратуры. 
     5.3. Комиссия созывается ее председателем. 
     5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются протоколом. 
Протокол подписывает председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель председателя. 
     Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих открытым 
голосованием и объявляется председательствующим. 
     В случае равенства голосов при голосовании голос Председателя является решающим. 
     Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов.  
     5.5. Организационное и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Управление ветеринарии Тюменской области.  


