
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 марта 2003 г. N 79 
 

О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЗАНОСА ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЖИВОТНЫХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И 
ПОГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 06.05.2006 N 159) 
 

В целях предупреждения, локализации и ликвидации массовых болезней животных и 
обеспечения ветеринарного благополучия на территории Нижегородской области 
Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации охраны территории 
Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и 
пограничных областей. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по организации охраны территории 
Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и 
пограничных областей. 

3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации Нижегородской области от 
10.01.1993 N 14-р "Об организации ветеринарно-санитарного надзора по охране территории 
Нижегородской области от заноса заразных болезней животных" и от 17.07.1996 N 948-р "О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора области от 10.01.1993 N 14-р". 
 

Губернатор области 
Г.М.ХОДЫРЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 21.03.2003 N 79 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЗАНОСА ЗАРАЗНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
И ПОГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 06.05.2006 N 159) 
 
Клочай                    -  Вице-губернатор,  первый  заместитель 
Виктор Владимирович       Председателя Правительства Нижегородской 
                          области           по            развитию 
                          научно-производственного               и 
                          экономического потенциала,  председатель 
                          комиссии 
 
Седов                     -   министр   сельского   хозяйства    и 
Леонид Константинович     продовольственных ресурсов Нижегородской 
                          области,    заместитель     председателя 
                          комиссии 
 



Колобов                   - председатель комитета государственного 
Евгений Алексеевич        ветеринарного   надзора    Нижегородской 
                          области,    заместитель     председателя 
                          комиссии 
 
Макаров                   - главный специалист отдела  ветеринарии 
Дмитрий Витальевич        комитета государственного  ветеринарного 
                          надзора Нижегородской области, секретарь 
                          комиссии 
 
    Члены комиссии: 
 
Ивашин                    -  руководитель  управления  Федеральной 
Игорь Иванович            службы ветеринарного  и  фитосанитарного 
                          надзора  по  Нижегородской  области  (по 
                          согласованию) 
 
Исакова                   -    заместитель    министра    финансов 
Наталья Романовна         Нижегородской области 
 
Кутяйкин                  -       руководитель        Приволжского 
Василий Георгиевич        межрегионального        территориального 
                          управления  Федерального  агентства   по 
                          техническому регулированию и  метрологии 
                          (по согласованию) 
 
Мясников                  -   заместитель   начальника   ГУВД   по 
Павел Семенович           Нижегородской области (по согласованию) 
 
Паньшин                   -  руководитель   комитета   гражданской 
Игорь Владимирович        защиты    и    пожарной     безопасности 
                          Нижегородской области 
 
Петров                    -     руководитель      территориального 
Евгений Юрьевич           управления Федеральной службы по надзору 
                          в  сфере  защиты  прав  потребителей   и 
                          благополучия человека  по  Нижегородской 
                          области (по согласованию) 
 
Сисягин                   - директор ГНУ "Научно-исследовательский 
Павел Николаевич          ветеринарный институт Нечерноземной зоны 
                          РФ" (по согласованию) 
 
Соколов                   - руководитель комитета охраны природы и 
Николай Георгиевич        управления           природопользованием 
                          Нижегородской области 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства области 
от 21.03.2003 N 79 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЗАНОСА ЗАРАЗНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
И ПОГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 



 
1. Комиссия по организации охраны территории Нижегородской области от заноса 

заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей (далее 
именуется - Комиссия) является координирующим органом, обеспечивающим согласованные 
действия заинтересованных органов государственной власти Нижегородской области, органов 
местного самоуправления городов и районов области, предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в 
решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) инфекционных и 
инвазионных заболеваний и отравлений животных и обеспечение ветеринарного благополучия. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Нижегородской области, а также 
настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
- разработка мер по обеспечению реализации государственной политики по охране 

территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных и обеспечение 
ветеринарного благополучия; 

- организация комплексных экспертиз областных целевых и научно - технических 
программ, инвестиционных проектов, вносимых на рассмотрение Правительства 
Нижегородской области, по проблеме профилактики инфекционных заболеваний и отравлений 
животных и обеспечение ветеринарного благополучия; 

- подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию 
законодательных и иных нормативных правовых актов по предупреждению заноса заразных 
болезней животных и обеспечению ветеринарного благополучия в области, а также по 
вопросам возмещения причиненного ущерба от гибели животных в результате нарушения 
действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выполнение 
следующих функций: 

- организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на 
территории области эпизоотического неблагополучия, заразных заболеваний и отравлений 
среди животных и их предупреждением; 

- разрабатывает и организует комплексные мероприятия, обеспечивающие локализацию 
и ликвидацию очагов заразных болезней животных, улучшение ветеринарно-санитарной 
эпизоотической обстановки, принимает решения по этим вопросам и контролирует их 
выполнение; 

- определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на территории 
области особых условий и режимов содержания животных и ведения хозяйственной 
деятельности, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию заразных 
болезней и отравлений животных, очагов особо опасных инфекций и обеспечение 
ветеринарного благополучия; 

- рассматривает и оценивает состояние ветеринарно-санитарной обстановки на 
территории области и прогнозы ее изменения; 

- информирует Правительство Нижегородской области о случаях заразных болезней и 
гибели животных и принятых мерах по их ликвидации; 

- подготавливает рекомендации по решению областных проблем профилактики заразных 
болезней животных и ветеринарного благополучия. 

5. Комиссия имеет право: 
- запрашивать от органов местного самоуправления, организаций, независимо от их 

ведомственной подчиненности и форм собственности, информацию о случаях заразных 
заболеваний, массовых отравлений и гибел и животных, неудовлетворительной ветеринарно-
санитарной эпизоотической обстановке, нарушениях действующего ветеринарного 
законодательства, а также о принимаемых мерах по предупреждению распространения 
заболеваний и отравлений животных и обеспечению безопасных и безвредных условий среды 
обитания животных; 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, 
руководителей организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности, по реализации мер, направленных на профилактику заразных болезней и 
отравлений животных и обеспечение ветеринарно-санитарного эпизоотического благополучия, 
а также по выполнению решений Комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией; 



- ставить в установленном порядке перед соответствующими органами вопрос об 
отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности должностных лиц и граждан, по вине которых не обеспечивается 
ветеринарное благополучие и не выполняется действующее ветеринарное законодательство 
Российской Федерации и Нижегородской области, а также допущены случаи заразных 
заболеваний и гибели животных. 

6. Председатель Комиссии руководит деятельностью комиссии, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач, утверждает планы работы 
Комиссии. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы городов и районов области, в 
заседаниях Комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса представители 
соответствующих органов местного самоуправления городов и районов Нижегородской 
области. На заседания Комиссии могут приглашаться представители заинтересованных 
ведомств, органов законодательной власти, предпринимательских объединений, ученые, 
общественные деятели и другие лица. 

8. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний и доводятся до 
сведения заинтересованных должностных лиц и граждан в виде соответствующих выписок, а 
также информируются в печати, на радио и телевидении. 

По вопросам, требующим решения Правительства Нижегородской области, Комиссия в 
установленном порядке вносит соответствующие предложения на рассмотрение Правительства 
Нижегородской области. 

9. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется комитетом 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области. 
 
 
 


