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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.11.2012 № 1003 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменения  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 27.01.2012 № 74 
 

 

В связи с кадровыми изменениями в территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти и органах исполнительной власти 

Ростовской области Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 

 1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 27.01.2012 № 74 «О комиссии по организации и контролю 

мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории 

Ростовской области» изменение, изложив его в редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 

продовольствия Василенко В.Н. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

управление ветеринарии 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.11.2012 № 1003 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации и контролю 

мероприятий по профилактике африканской 

чумы свиней на территории Ростовской области 

 

 

Василенко 

Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр сельского хозяйства и продовольствия, 

председатель комиссии  

Панов 

Сергей Петрович 

– директор департамента по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 

области, заместитель председателя комиссии  

Жилин 

Владимир Георгиевич  

– заведующий сектором организации 

противоэпизоотических мероприятий и лечебно-

профилактической работы управления ветеринарии 

Ростовской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Давиденко 

Вячеслав Витальевич 

– ведущий специалист (главный государственный 

ветеринарный инспектор – главный ветеринарный 

врач г. Ростова-на-Дону) отдела государственной 

ветеринарной инспекции, ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарного контроля управления 

ветеринарии Ростовской области  

Дегтярев 

Сергей Александрович 

– начальник ветеринарно-санитарной службы – 

инспектор Северо-Кавказского регионального 

командования внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

(по согласованию)  

Драло 

Михаил Григорьевич 

– и.о. начальника государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Азовская станция 

по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) 

Иванов 

Андрей Николаевич 

– директор департамента потребительского рынка 

Ростовской области  
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Кармазин 

Антон Павлович 

– руководитель Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской области (по согласованию)  

Карташов 

Сергей Николаевич 

– начальник управления ветеринарии Ростовской 

области  

Клименко 

Александр Иванович 

– директор государственного научного учреждения 

«Северо-Кавказский зональный научно-

исследовательский ветеринарный институт 

Российской сельскохозяйственной академии наук» 

(по согласованию)  

Климченко 

Игорь Дмитриевич 

– начальник отделения дорожно-постовой службы 

Управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области 

(по согласованию)  

Ковалев 
Владимир Иванович 

– ведущий специалист (главный государственный 
ветеринарный инспектор – главный ветеринарный 
врач Каменского района) отдела государственной 
ветеринарной инспекции, ветеринарно-санитарной 
экспертизы и ветеринарного контроля управления 
ветеринарии Ростовской области  

Миронова 
Людмила Павловна 

– директор государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Ростовская областная 
ветеринарная лаборатория» (по согласованию)  

Постовой 
Сергей Гавриилович 

– начальник управления развития животноводства и 
племенного дела министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области  

Рудчик 
Ростислав Николаевич 

– начальник подразделения Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию)  

Синьков 
Валерий Геннадьевич 

– врио начальника Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ростовской 
области (по согласованию)  

Соловьев 
Михаил Юрьевич 

– руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области 
(по согласованию)  
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Тишкунов 

Игорь Алексеевич 

– начальник Управления обеспечения охраны 

общественного порядка Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

Туров 

Юрий Петрович 

– директор департамента охраны и использования 

объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Ростовской области  

Черкашин 

Андрей Анатольевич 

– начальник отдела Пограничного управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


