
Постановление Правительства Курганской области 
от 24 декабря 2012 г. N 632 

"О чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Курганской области" 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О 

ветеринарии" Правительство Курганской области постановляет: 
1. Создать чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию Курганской области 

и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Положение о чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 26 мая 2014 г. N 216 
настоящее постановление дополнено пунктом 2.1 

2.1. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Курганской области при создании чрезвычайных противоэпизоотических комиссий 
муниципальных районов и городских округов Курганской области соответственно и 
утверждении положений о них учитывать Положение о чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области Жданова С.П. 

 
Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 

 
Приложение 1 

к постановлению Правительства Курганской области 
от 24 декабря 2012 года N 632 

"О чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии Курганской области" 

 

Состав 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Курганской области 

 
Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, 
председатель чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Курганской области 
(далее - комиссия); 

начальник Управления ветеринарии Курганской области, заместитель 
председателя комиссии; 

заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области - 
начальник отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических 
мероприятий, секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 
заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области - начальник управления охотничьего и рыбного 
хозяйства; 

заместитель директора Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
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промышленности Курганской области - начальник управления производства; 
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области (по 
согласованию); 

начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Курганской области (по согласованию); 

начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области (по согласованию); 

первый заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской 
области; 

первый заместитель начальника Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области; 

руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Курганской области (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курганской области (по согласованию). 

 
Приложение 2 

к постановлению Правительства Курганской области 
от 24 декабря 2012 года N 632 

"О чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии Курганской области" 

 

Положение 
о чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Курганской области 

 

Раздел I. Общие положения 

 
1. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Курганской области (далее - 

комиссия) создана в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 
года N 4979-I "О ветеринарии", Законом Курганской области от 5 октября 2005 года N 78 
"О ветеринарии в Курганской области" в целях оперативного руководства 
деятельностью юридических и физических лиц по предупреждению распространения и 
ликвидации очагов заразных болезней животных и координации указанной 
деятельности на территории Курганской области. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утверждаемым Правительством Курганской области ежегодно (далее - ежегодный план 
работы), а также при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к ее компетенции. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Курганской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Курганской области, иными правовыми актами Курганской области, а также настоящим 
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Положением. 
 

Раздел II. Задачи комиссии 

 
4. Основными задачами комиссии являются: 
1) обеспечение осуществления комплекса мероприятий в целях предупреждения 

заноса, возникновения, распространения и ликвидации очагов заразных и иных 
болезней животных и в целях обеспечения эпизоотического благополучия в Курганской 
области; 

2) рассмотрение и решение вопросов по организации эффективного 
взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов государственной 
власти Курганской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, юридических и физических лиц в целях 
предупреждения распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных. 

 

Раздел III. Функции комиссии 

 
5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 

следующие функции: 
1) организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

предупреждением заноса, возникновения, распространения и ликвидацией заразных и 
иных болезней животных; 

2) разрабатывает и организует осуществление комплекса мероприятий, 
обеспечивающих предупреждение заноса, возникновения, распространения и 
ликвидацию заразных и иных болезней животных, принимает решение по этим 
вопросам и контролирует их исполнение; 

3) организует взаимодействие и координацию деятельности исполнительных 
органов государственной власти Курганской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области, юридических и физических лиц по 
вопросам организации оперативного проведения мероприятий по предупреждению 
заноса, возникновения, распространения и ликвидации очагов заразных и иных 
болезней животных. 

 

Раздел IV. Права комиссии 

 
6. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных органов 

государственной власти Курганской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, юридических и физических лиц информацию и 
документы по вопросам, находящимся в ведении комиссии; 

2) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов для 
решения вопросов, относящихся к компетенции комиссии, и определять порядок их 
работы; 

3) принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 
 



Раздел V. Состав и порядок работы комиссии 

 
7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 
8. Состав комиссии утверждается Правительством Курганской области. 
В состав комиссии входят представители: 
1) Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

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) Управления ветеринарии Курганской области. 
9. Комиссия созывается ее председателем, а в случае его отсутствия 

заместителем председателя комиссии. 
10. Заседания комиссии проводятся в соответствии с ежегодным планом работы 

и по мере необходимости. 
В отсутствии председателя заседание ведет заместитель председателя 

комиссии. 
Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и 
объявляется председательствующим. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии и носит рекомендательный характер. 

В случае равенства голосов при голосовании голос председателя комиссии 
является решающим. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее 
членов. 

11. Решения комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 
направляются в соответствующие органы для принятия мер. 

12. Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет Управление ветеринарии Курганской области. 

 


