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ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О координации действий служб по предупреждению возникновения и
ликвидации инфекционных заболеваний животных и птиц в 

Кемеровской области

С целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Кемеровской области:

1. Создать межведомственную противоэпизоотическую комиссию по 
координации действий служб по предупреждению возникновения и 
ликвидации инфекционных заболеваний животных и птиц в Кемеровской 
области и утвердить ее состав.

2. Управлению ветеринарии Кемеровской области (В.П. Карпов) в 
соответствии с действующим ветеринарным законодательством 
Российской Федерации принять исчерпывающие меры по недопущению 
заноса, возникновения и распространения особо опасных и карантинных 
болезней животных и йтиц на территории Кемеровской области.

3. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора 
Кемеровской области:

от 08.05.2009 № 71-рг «О создании эпизоотической комиссии по 
координации действий служб по предупреждению возникновения и 
ликвидации инфекционных заболеваний животных и птиц в Кемеровской 
области»;

от 05.05.2011 № 93-рг «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Кемеровской области от 08.05.2009 № 71-рг «О создании 
эпизоотической комиссии по координации действий служб по 
предупреждению возникновения и ликвидации инфекционных 
заболеваний животных и птиц в Кемеровской области».

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской 
области».
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5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области И.В. Середюка.

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняю 
обязанности Губерн; 

Кемеровской обла>

г. ае^ерово 
8 шоня 2015 г. 
У 3 8 -рг

А.М.Тулеев
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Утвержден 
распоряжением Губернатора 

Кемеровской области
от 8 клня 2015 г . :'=3 38-рг

Состав
межведомственной противоэпизоотической комиссии по координации 

действий служб по предупреждению возникновения и ликвидации 
инфекционных заболеваний животных и птиц в Кемеровской области

Середюк
Илья Владимирович 
Дюкарев
Александр Дмитриевич 

Иванов
Андрей Викторович 

Карпов
Валерий Павлович 
Кузнецова 
Юлия Викторовна

Поляничко 
Людмила Ульяновна

Степанов 
Павел Георгиевич 
Третьяков 
Олег Борисович

Трихина
Вероника Валерьевна 

Троицкая
Елена Александровна 

Трушин
Евгений Владимирович

- заместитель Г убернатора Кемеровской 
области, председатель комиссии
- руководитель Управления 
Россельхознадзора по Кемеровской области 
(по согласованию)
- заместитель начальника департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской 
области
- начальник управления ветеринарии 
Кемеровской области
- начальник территориального центра 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций ГКУ «Агентство по 
защите населения и территории Кемеровской 
области» (по согласованию)
- заместитель начальника Кемеровской 
таможни по экономической деятельности 
(по согласованию)
- начальник департамента по охране объектов 
животного мира Кемеровской области
- начальник департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области
- и.о. начальника департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области
- начальник департамента административных 
органов Администрации Кемеровской 
области
- начальник управления по надзору 
исполнения федерального законодательства 
прокуратуры Кемеровской области (по 
согласованию)


