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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.07.2014 № 535 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 29.08.2013 № 536 

 

В связи с кадровыми изменениями в территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти и органах государственной власти 

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

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 29.08.2013 

№ 536 «О создании специальной комиссии по предупреждению возникновения и 

ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории 

Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области 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 31.07.2014 № 535 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 29.08.2013 № 536 «О создании  
специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации  

особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области» 
 

1. Пункт 6 изложить в редакции: 

«6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Василенко В.Н.». 

2. В приложении № 1: 

2.1. Наименование должности Василенко Вячеслава Николаевича 

изложить в редакции: 

«заместитель Губернатора Ростовской области». 

2.2. Наименование должности Ермакова Алексея Михайловича изложить  

в редакции: 

«генеральный директор государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями 

животных с противоэпизоотическим отрядом» (по согласованию)». 

2.3. Наименование должности Клименко Александра Ивановича изложить  

в редакции: 

«исполняющий обязанности ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донской государственный аграрный университет» (по согласованию)». 

2.4. Исключить из состава специальной комиссии по предупреждению 

возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на 

территории Ростовской области: Ильченко Юрия Алексеевича, Мороз Наталью 

Владимировну, Ромашевского Игоря Валентиновича, Рудчика Ростислава 

Николаевича, Турова Юрия Петровича, Черновского Николая Андреевича. 

2.5. Ввести в состав специальной комиссии по предупреждению 

возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на 

территории Ростовской области: 

Баташеву Ирину Ивановну – главного специалиста (инфекциониста) 

отдела лечебной помощи взрослому населению управления лечебно-

профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области; 

Милеева Игоря Викторовича – начальника Управления организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию); 

Рачаловского Константина Николаевича – министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области; 
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Токмана Сергея Владимировича – старшего инспектора по особым 

поручениям отдела дорожно-постовой службы Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области 

(по согласованию); 

Урбана Геннадия Александровича – министра природных ресурсов  и 

экологии Ростовской области; 

Цыганкова Илью Викторовича – сотрудника подразделения Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской 

области (по согласованию). 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


