
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2005 г. N 456-П 
 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 18.09.2007 N 321-П) 
 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области 
постановляет: 

1. Прекратить ликвидацию управления ветеринарии Правительства Саратовской области. 
2. Управлению ветеринарии Правительства Саратовской области продолжить 

осуществление своей деятельности в соответствии с возложенными задачами и функциями. 
3. Утвердить структуру и штатную численность управления ветеринарии Правительства 

Саратовской области согласно приложениям N 1, 2. 
4. Исключен. - Постановление Правительства Саратовской области от 18.09.2007 N 321-П. 
5. Упразднить управление ветеринарии министерства сельского хозяйства Саратовской 

области. 
6. Исключен. - Постановление Правительства Саратовской области от 18.09.2007 N 321-П. 
7. Признать утратившими силу: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановление Правительства Саратовской области от 05.02.2004 N 25-П, отдельные 

положения которого абзацем 1 пункта 7 данного документа признаны утратившими силу, отменено 
постановлением Правительства Саратовской области от 06.02.2006 N 36-П 
 

приложение N 3 к постановлению Правительства Саратовской области от 5 февраля 2004 г. 
N 25-П "Вопросы управления ветеринарии Правительства Саратовской области"; 

постановление Правительства Саратовской области от 15 апреля 2005 г. N 116-П "Вопросы 
упразднения некоторых государственных органов"; 

постановление Правительства Саратовской области от 25 мая 2004 г. N 124-П "О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства Саратовской области от 5 февраля 2004 
г. N 25-П"; 

постановление Правительства Саратовской области от 6 июля 2005 г. N 220-П "О продлении 
срока работы ликвидационной комиссии управления ветеринарии Правительства Саратовской 
области"; 

постановление Правительства Саратовской области от 8 августа 2005 г. N 271-П "О 
внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 6 июля 2005 г. N 
220-П"; 

пункт 3 постановления Правительства Саратовской области от 20 сентября 2005 г. N 322-П 
"Вопросы торгового представительства Саратовской области в г. Севастополе (Украина)"; 

постановление Правительства Саратовской области от 4 октября 2005 г. N 336-П "О 
внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 6 июля 2005 г. N 
220-П"; 

распоряжение Правительства Саратовской области от 5 мая 2005 г. N 124-Пр "Об 
утверждении состава ликвидационной комиссии управления ветеринарии Правительства 
Саратовской области"; 

распоряжение Правительства Саратовской области от 12 сентября 2005 г. N 268-Пр "О 
внесении изменений в состав ликвидационной комиссии управления ветеринарии Правительства 
Саратовской области". 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

П.Л.ИПАТОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 



к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 29 декабря 2005 г. N 456-П 
 

СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области 
от 18.09.2007 N 321-П) 

 
┌────────────────────────┐ 
│ Начальник управления - │ 
│ главный государственный│ 
│ ветеринарный инспектор ├──┐ 
│         области        │  │ 
└────────────────────────┘  │ 
┌────────────────────────┐  │ ┌────────────────────────┐ 
│ Заместитель начальника │  │ │    Отдел финансовой,   │ 
│      управления        ├──┼─┤   правовой и кадровой  │ 
└────────────────────────┘  │ │          работы        │ 
                            │ └────────────────────────┘ 
                            │ ┌────────────────────────┐ 
                            │ │    Отдел организации   │ 
                            ├─┤       ветеринарных     │ 
                            │ │        мероприятий     │ 
                            │ └────────────────────────┘ 
                            │ ┌────────────────────────┐ 
                            │ │ Территориальные отделы │ 
                            │ │    по муниципальным    │ 
                            └─┤  образованиям области  │ 
                              │(главные государственные│ 
                              │ветеринарные инспекторы │ 
                              │    по муниципальным    │ 
                              │  образованиям области) │ 
                              └────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 29 декабря 2005 г. N 456-П 

 
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области 
от 18.09.2007 N 321-П) 

 
Наименование структурного подразделения         
и должности                       

Количество 
единиц   

Начальник   управления   -   главный   государственный 
ветеринарный инспектор области                         

1     

Заместитель начальника управления                      1     
Итого:                                              2     
Отдел организации ветеринарных мероприятий             
Начальник отдела                                       1     
Главный специалист-эксперт                             1     
Ведущий специалист-эксперт                             1     



Итого:                                              3     
Отдел финансовой, правовой и кадровой работы            
Начальник отдела, главный бухгалтер                    1     
Ведущий специалист-эксперт                             1     
Ведущий специалист                                     1     
Итого:                                              3     
Всего:                                              8     
Территориальные отделы                       
Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный     ветеринарный     инспектор      по 
Александрово-Гайскому муниципальному району            

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по Аркадакскому 
и Турковскому муниципальным районам                    

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по Аткарскому и 
Татищевскому муниципальным районам                     

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный     ветеринарный     инспектор      по 
Базарно-Карабулакскому  и  Балтайскому   муниципальным 
районам                                                

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор но Балаковскому 
муниципальному району                                  

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по Балашовскому 
и Романовскому муниципальным районам                   

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по Вольскому  и 
Хвалынскому муниципальным районам                      

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный     ветеринарный     инспектор      по 
Дергачевскому муниципальному району                    

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по Духовницкому 
муниципальному району                                  

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный     ветеринарный     инспектор      по 
Екатериновскому и Ртищевскому муниципальным районам    

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор  по  Ершовскому 
муниципальному району                                  

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный     ветеринарный     инспектор      по 
Ивантеевскому муниципальному району                    

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный     ветеринарный     инспектор      по 
Калининскому,     Лысогорскому     и     Самойловскому 
муниципальным районам                                  

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный     ветеринарный     инспектор      по 
Красноармейскому муниципальному району                 

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный     ветеринарный     инспектор      по 
Краснокутскому и Питерскому муниципальным районам      

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району                                  

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный     ветеринарный     инспектор      по 
Новобурасскому и Воскресенскому муниципальным районам  

1     



Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный     ветеринарный     инспектор      по 
Новоузенскому муниципальному району                    

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный  инспектор  по  Озинскому 
муниципальному району                                  

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по Перелюбскому 
муниципальному району                                  

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по  Петровскому 
муниципальному району                                  

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по Пугачевскому 
и Краснопартизанскому муниципальным районам            

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор  по  Ровенскому 
муниципальному району                                  

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по Федоровскому 
муниципальному району                                  

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по Энгельсскому 
и Советскому муниципальным районам                     

1     

Начальник     территориального     отдела,     главный 
государственный ветеринарный инспектор по г.  Саратову 
и Саратовскому муниципальному району                   

1     

Итого:                                              26     
Всего по управлению:                                34     

 
 
 

 


