
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 24 декабря 2012 года № 632 «О чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии Курганской области» 
 

 В соответствии решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии  
Курганской области от 28 марта 2016 года и в целях приведения нормативного 
правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Курганской 
области в соответствие с действующим законодательством Правительство Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 24 декабря 
2012 года № 632 «О чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Курганской 
области» следующие изменения:  
 1) в пункте 3 слова «директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области Жданова С.П.» заменить 
словами «директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области». 
 2) в приложении 1: 
 в абзаце первом слова «директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» заменить словами «директора Департамента 
агропромышленного комплекса»; 
 в абзаце пятом слова «заместитель директора Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности» заменить словами «заместитель 
директора Департамента агропромышленного комплекса». 
 3) дополнить приложение 1 следующим содержанием: 
 начальник ветеринарно - санитарной службы по материально - техническому 
обеспечению Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по 
Курганской и Тюменской областям; 
 начальник ветеринарной службы Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Курганской области; 
 исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 
 4) в приложении 2: 



 

 

 пункт 8 раздела V изложить в следующей редакции: 
 «8. Состав комиссии утверждается Правительством Курганской области. 
 В состав комиссии входят представители: 
 1) Департамента агропромышленного комплекса Курганской области; 
 2) Департамента здравоохранения Курганской области; 
 3) Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области; 
 4) Главного  управления  Министерства  Российской  Федерации  по  делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Курганской области (по согласованию); 
 5) Управления Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по 
Курганской области (по согласованию); 
 6) Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской 
области (по согласованию); 
 7) Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Курганской области (по согласованию); 
 8) Управления  Федеральной  службы  по надзору  в  сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курганской области (по согласованию); 
 9) Пограничного управления Федеральной службы безопасности России  по 
Курганской и Тюменской областям; 
 10) Ветеринарной службы  Управления  Федеральной службы  исполнения 
наказаний России по Курганской области; 
 11) Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» (по 
согласованию); 
 12) Управления ветеринарии Курганской области.». 
 2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального 
опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области. 
 
 
 

Губернатор 
Курганской области

  

 
 

 
А.Г. Кокорин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ватагин С.М. 
(3522) 24-78-48 


