
 
КОЛЛЕГИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 9 ноября 2007 г. N 345-р 
 

(в ред. Распоряжения Коллегии Орловской области 
от 20.05.2008 N 172-р) 

 
В целях обеспечения эпизоотического и эпидемиологического 

благополучия Орловской области: 
 
1. Утвердить состав оперативного штаба Орловской области по 

предупреждению, локализации и ликвидации очагов гриппа птиц 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение об оперативном штабе Орловской области 
по предупреждению, локализации и ликвидации очагов гриппа птиц 
согласно приложению 2. 

 
Председатель Коллегии 

Е.С.СТРОЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к распоряжению 

Коллегии Орловской области 
от 9 ноября 2007 г. N 345-р 

 
СОСТАВ 

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ОЧАГОВ ГРИППА ПТИЦ 
 

(в ред. Распоряжения Коллегии Орловской области 
от 20.05.2008 N 172-р) 

 
Серов В.М. - заместитель Председателя Коллегии Орловской 

области - руководитель Департамента аграрной политики Орловской 
области, председатель оперативного штаба Орловской области по 
предупреждению, локализации и ликвидации очагов гриппа птиц 

Новиков А.А. - начальник Главного управления МЧС России по 
Орловской области (по согласованию) 



Васина Т.Н. - начальник управления здравоохранения Департамента 
социальной политики Орловской области 

Дубровин Е.Н. - руководитель Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской 
областям (по согласованию) 

Захарченко Г.Л. - руководитель Территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Орловской области (по согласованию) 

Степина Т.И. - начальник управления финансов и налоговой 
политики Департамента финансовой политики Орловской области 

Коротеев В.И. - заместитель руководителя Департамента аграрной 
политики Орловской области, начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 

Деев Н.И. - начальник управления ветеринарии Департамента 
аграрной политики Орловской области, заместитель оперативного штаба 
Орловской области по предупреждению, локализации и ликвидации 
очагов гриппа птиц 

Колокольцев В.А. - начальник Управления внутренних дел 
Орловской области (по согласованию) 

Торубаров Н.П. - заместитель руководителя Службы по 
экологическому контролю и природопользованию Орловской области 

Уваркин В.С. - первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Орловской области (по согласованию) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к распоряжению 

Коллегии Орловской области 
от 9 ноября 2007 г. N 345-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ОЧАГОВ ГРИППА ПТИЦ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Оперативный штаб Орловской области по предупреждению, 
локализации и ликвидации очагов гриппа птиц (далее - оперативный, 
штаб) является совещательным и консультативным органом. 

1.2. В своей деятельности оперативный штаб руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Орловской области. 



1.3. Положение об оперативном штабе утверждается 
распоряжением Коллегии Орловской области. 

 
2. Задачи оперативного штаба 

 
Основной задачей оперативного штаба является разработка и 

организация исполнения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации очагов эпизоотии гриппа птиц на территории Орловской 
области в целях обеспечения эпизоотического и эпидемиологического 
благополучия Орловской области. 

 
3. Основные функции оперативного штаба 

 
Оперативный штаб для выполнения возложенных на него задач: 
- осуществляет сбор, изучение и анализ информации об 

эпизоотической и эпидемиологической обстановке по гриппу птиц в 
Орловской области; 

- разрабатывает мероприятия по предупреждению и ликвидации 
очагов эпизоотии гриппа птиц на территории Орловской области (далее 
- мероприятия); 

- вносит предложения органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, государственным учреждениям и 
организациям об исполнении мероприятий. 

 
4. Права и обязанности оперативного штаба 

 
4.1. Оперативный штаб при осуществлении своих функций 

взаимодействует с органами государственной власти и местного 
самоуправления Орловской области, организациями, средствами 
массовой информации. 

4.2. В целях реализации своих задач оперативный штаб имеет 
право: 

- запрашивать в установленном порядке необходимые документы и 
материалы от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также организаций и должностных лиц; 

- привлекать в установленном порядке для осуществления 
отдельных функций специалистов различных служб и ведомств; 

- заслушивать на своих заседаниях информацию соответствующих 
должностных лиц. 

4.3. Предложения оперативного штаба направляются 
соответствующему органу государственной власти, органу местного 
самоуправления, государственным учреждениям и организациям, в 
компетенцию которых входит решение того или иного вопроса. 

 
5. Организация работы оперативного штаба 

 



5.1. Оперативный штаб формируется в составе председателя 
оперативного штаба, его заместителя и членов оперативного штаба. 
Состав оперативного штаба утверждается распоряжением Коллегии 
Орловской области. 

5.2. Заседания оперативного штаба проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее половины членов 
оперативного штаба. Заседания оперативного штаба проводит 
председатель оперативного штаба либо, по его поручению, заместитель 
оперативного штаба. 

5.3. Решения оперативного штаба принимаются открытым 
голосованием большинством голосов членов оперативного штаба, 
присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего. 

Решение оперативного штаба оформляется протоколом, который 
подписывает председатель оперативного штаба либо его заместитель, 
председательствующий на заседании. 

 
 

 


