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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.01.2012 № 74 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О комиссии по организации и контролю  
мероприятий по профилактике африканской  

чумы свиней на территории Ростовской области 
 

В целях предупреждения возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Ростовской области, преодоления последствий и 
профилактики ее повторного возникновения, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать комиссию по организации и контролю мероприятий по 
профилактике африканской чумы свиней на территории Ростовской области. 

2. Утвердить состав комиссии по организации и контролю мероприятий по 
профилактике африканской чумы свиней на территории Ростовской области 
согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о комиссии по организации и контролю 
мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории 
Ростовской области согласно приложению № 2. 

4. Признать утратившими силу:  
распоряжение Администрации Ростовской области от 20.08.2008 № 245 

«О создании комиссии по организации и контролю мероприятий по 
профилактике африканской чумы свиней на территории Ростовской области»; 

распоряжение Администрации Ростовской области от 16.12.2009 № 404 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области 
от 20.08.2008 № 245»; 

распоряжение Администрации Ростовской области от 11.10.2010 № 236 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области 
от 20.08.2008 № 245». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. 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 № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 27.01.2012 № 74 

 
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 

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

Иванов 
Андрей Николаевич 
 

– директор департамента потребительского рынка 
Ростовской области 

Кармазин 
Антон Павлович 

– руководитель Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ростовской области (по согласованию) 
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Клименко 
Александр Иванович 

– директор государственного научного учреждения 
«Северо-Кавказский зональный научно-
исследовательский ветеринарный институт 
Российской  сельскохозяйственной  академии 
наук» (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 

Константинов  
Игорь Викторович 

– заместитель начальника Управления государственной
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию) 

Крахмалев  
Виктор Владимирович 

– заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 

Мартыновченко 
Виталий Витальевич 

– начальник управления ветеринарии Ростовской 
области 
 

Миронова 
Людмила Павловна 

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

Рудчик 
Ростислав Николаевич 

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

Серебрянников 
Вадим Генрихович 

– начальник Управления обеспечения охраны 
общественного порядка Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

Синьков 
Валерий Геннадьевич 

– первый заместитель 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) 

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) 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 



V:\- D\ORST\Ppo\0127p074.f12.doc 4 

Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 27.01.2012 № 74 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по организации и контролю мероприятий  

по профилактике африканской чумы свиней на территории Ростовской области  
 
 

1. Комиссия по организации и контролю мероприятий по профилактике 
африканской чумы свиней на территории Ростовской области (далее – комиссия) 
является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях 
обеспечения согласованного взаимодействия органов исполнительной власти 
Ростовской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и других 
заинтересованных организаций для предупреждения возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области, 
преодоления последствий и профилактики ее повторного возникновения, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 
«О ветеринарии». 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, Уставом Ростовской области, областными законами, 
другими правовыми актами Ростовской области, настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 
координация действий органов исполнительной власти Ростовской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и иных заинтересованных 
организаций по недопущению возникновения очагов заболевания африканской 
чумой свиней; 

мониторинг выполнения Комплексного плана мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней 
на территории Ростовской области;  

подготовка предложений по основным вопросам предупреждения 
возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории 
Ростовской области, преодоления последствий и профилактики ее повторного 
возникновения; 

в случае возникновения заболевания свиней африканской чумой на 
территории Ростовской области комиссия решает все вопросы, связанные 
ликвидацией болезни и недопущением ее распространения. 
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4. Комиссия формируется из представителей органов исполнительной 
власти Ростовской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных организаций.  

В работе комиссии в установленном порядке могут принимать участие 
специалисты, ученые, эксперты и представители различных организаций и 
учреждений, в сферу деятельности которых входят указанные вопросы. 

5. Основная форма работы комиссии – заседания. На заседаниях 
рассматриваются и решаются вопросы, отнесенные к ведению комиссии. 

6. Председатель комиссии, а во время его отсутствия – его заместитель 
руководит деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях, 
планирует ее работу и осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
решений. 

7. Подготовку материалов к заседанию комиссии осуществляют специалисты 
органов и организаций, входящих в состав комиссии. 

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, и оформляются протоколами. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 
членов. 

Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем. 
Решения комиссии принимаются путем голосования. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины из числа 
присутствующих на ее заседании членов и оформляется протоколом. Протокол 
подписывается председательствующим на заседании. Особое мнение или 
несогласие с решением комиссии излагается в письменном виде и приобщается 
к протоколу. 

Протоколы заседаний доводятся до сведения членов комиссии в течение 
двух недель со дня проведения заседания. 

9. Комиссия имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке от контролирующих и 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти Ростовской 
области, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов документы, 
материалы и информацию; 

приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов; 

требовать от хозяйствующих субъектов выполнения всех мероприятий по 
вопросам предупреждения возникновения и распространения африканской чумы 
свиней на территории Ростовской области, преодоления последствий и 
профилактики ее повторного возникновения; 

вносить предложения о привлечении в установленном порядке к 
ответственности лиц, нарушающих требования действующего законодательства. 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


