
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области  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) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению;

2) в приложении 2:
подпункты 9-11 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«9) федерального  государственного  казенного  учреждения  «Пограничное

управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской и
Тюменской областям» (по согласованию);

10) ветеринарной  службы  Управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний по Курганской области (по согласованию);

11) Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной безопасности Курганской области;»;

пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«На  заседании  комиссии  рассмотрению  подлежит  информация  о  результатах

исполнения решений, принятых на предыдущем заседании комиссии.».
2. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Гилев Д.С.
(3522) 43-10-07
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от______________2019 года №_____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 24 декабря 2012 года № 632»

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от 24 декабря 2012 года № 632
«О чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии 
Курганской области»

Состав
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Курганской области

Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области,  председатель  чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии Курганской области (далее - комиссия);

начальник  Управления  ветеринарии  Курганской  области  -  Главный
государственный  ветеринарный  инспектор  Курганской  области,  заместитель
председателя комиссии;

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

Члены комиссии:
заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской

области - начальник управления сельскохозяйственного производства;
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления

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

заместитель  начальника  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области;

исполнительный  директор  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований
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);

начальник  ветеринарно - санитарной  службы  по  материально - техническому
обеспечению  федерального  государственного  казенного  учреждения  «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской и
Тюменской областям» (по согласованию);
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начальник ветеринарной службы Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Курганской области (по согласованию);

первый  заместитель  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской
области;

первый  заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  -  начальник  управления
контрольно - надзорной деятельности и использования объектов животного мира;

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).».


