
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 «04» апреля 2018 г.                                                        № 424 

г. Полярные Зори 

 

О противоэпизоотической комиссии  

муниципального образования 

 г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

  В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О 

ветеринарии", Законом Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-3MO "Об 

организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных" во исполнение постановления 

Правительства Мурманской области от 27.05.2009 N 220-ПП "О 

противоэпизоотической комиссии Мурманской области", в целях оперативного 

решения вопросов, связанных с возникновением и ликвидацией очагов заразных и 

массовых незаразных болезней на территории муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области п о с т а н о 

в л я ю:  

1. Утвердить Положение о противоэпизоотической комиссии 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

(приложение № 1). 

2. Утвердить состав противоэпизоотической комиссии муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией согласно 

приложению № 2. 



 3. Признать утратившим силу постановления администрации города: 

 - от 26.11.2010 № 1184 «О противоэпизоотической комиссии 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 28.06.2012 № 682 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 26.11.2010 г. № 1184»; 

- от 16.12.2013 № 1781 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 26.11.2010 г. № 1184 «О противоэпизоотической 

комиссии муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 24.11.2015 № 1306 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 26.11.2010 г. № 1184 «О противоэпизоотической 

комиссии муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией». 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева Вячеслава Николаевича. 

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                    М.О. Пухов 

         г. Полярные Зори 

  

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации города 

от «04» апреля 2018 г. № 424 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противоэпизоотической комиссии муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Противоэпизоотическая комиссия муниципального образования г. 



Полярные Зори с подведомственной территорией (далее - Комиссия) является 

координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов 

управления и структурных подразделений администрации города, юридических лиц 

независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой 

формы, физических лиц при решении задач, направленных на предупреждение 

(профилактику) и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней 

животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, 

обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 

компетенции. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Мурманской области и настоящим 

Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Разработка мероприятий по профилактике, локализации и ликвидации 

карантинных и особо опасных болезней животных для обеспечения 

эпизоотического благополучия на территории муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

2.1.2. Контроль за выполнением мероприятий и координация деятельности 

граждан, учреждений, организаций по предупреждению распространения и 

ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных. 

2.1.3. Проведение разъяснительной работы среди населения, работников 

учреждений и организаций животноводства с использованием средств массовой 

информации. 

3. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Устанавливает причины, условия возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний на территории муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

3.1.2. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

возникновением массовых инфекционных заболеваний среди животных и их 

предупреждением. 

3.1.3. Разрабатывает и организует осуществление комплекса мероприятий, 

обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых инфекционных 



заболеваний среди животных, принимает решение по этим вопросам и 

контролирует их выполнение. 

3.1.4. Вносит предложения в Правительство Мурманской области о введении 

на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией карантина или других ограничительных мероприятий, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционных 

заболеваний. 

3.1.5. Заслушивает руководителей учреждений и организаций по вопросам 

выполнения мероприятий, связанных с ликвидацией очагов инфекционных 

заболеваний, а также связанных с ликвидацией угрозы их возникновения. 

3.1.6. Рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией и прогнозы ее изменения, а также выполнение законодательства 

Мурманской области и Российской Федерации в области ветеринарии. 

3.1.7. Информирует администрацию города Полярные Зори о случаях 

возникновения очагов заразных или массовых незаразных болезней животных и 

принятых мерах по их ликвидации. 

3.1.8. Разрабатывает методические материалы и рекомендации по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

 

4. Права Комиссии 

4.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1.1. Запрашивать в установленном порядке у юридических и физических 

лиц информацию по вопросам, относящимся к сфере ветеринарии, в пределах 

компетенции Комиссии.  

4.1.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии информацию должностных лиц 

администрации города Полярные Зори, руководителей учреждений и организаций, 

независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности по 

вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии или относящимся к 

компетенции Комиссии. 

4.1.3. Направлять предложения в соответствующие органы о привлечении к 

ответственности лиц, по вине которых допущены случаи возникновения заразных и 

массовых незаразных болезней животных, не обеспечивается эпизоотическое 

благополучие, допускается нарушение законодательства Российской Федерации и 

Мурманской области в сфере ветеринарии. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Комиссию возглавляет председатель, являющийся заместителем главы 

муниципального образования. 



5.2. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, утверждает планы 

работы Комиссии, несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию 

задач.  

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 5.4. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению его 

заместитель. 

 5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 ее членов. 

5.6. На заседания Комиссии могут приглашаться депутаты Совета депутатов 

г. Полярные Зори, представители предпринимательских структур, общественных 

организаций, специалисты и общественность. 

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии 

оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или 

его заместителями, председательствующими на заседании, и секретарем. 

5.8. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный  

характер. 

 

 

 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации города 

от «04» апреля 2018 г. № 424 

 

  

СОСТАВ 

противоэпизоотической комиссии муниципального образования  

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

  Семичев Вячеслав Николаевич - заместитель главы муниципального 

образования г. Полярные Зори, председатель комиссии; 

   Юдин Олег Валерьевич - начальник ГОВУ "Полярнозоринская городская 

станция по борьбе с болезнями животных", заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

   Королев Вадим Владимирович - руководитель "Межрегионального 

управления N 118" ФМБА России - главный государственный санитарный врач по 

г. Полярные Зори, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

  Петрожак Лариса Владимировна, инспектор 1 категории отдела 



муниципальной службы и кадров, секретарь комиссии. 

  Члены комиссии: 

  Искра Лариса Леонидовна, начальник Кандалакшского межрайонного 

отделения Россельхознадзора (по согласованию); 

Гринева Алена Вячеславовна, главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии № 118 ФМБА России» (по согласованию); 

  Тимошенко Елена Юрьевна, заместитель начальника медико-санитарной 

части № 118 ФМБА России (по согласованию); 

   Хохлов Максим Сергеевич, заведующий сектором по мобилизационной 

работе администрации г. Полярные Зори; 

  Крупенько Андрей Владимирович, заведующий сектором по гражданской 

защите администрации г. Полярные Зори; 

  Трунина Татьяна Николаевна, начальник отдела экономического развития 

потребительского рынка администрации г. Полярные Зори; 

  Еременко Андрей Леонидович, начальник отдела имущественных отношений 

и муниципального контроля администрации г. Полярные Зори; 

  Желяльдинов Сергей Разенович, генеральный директор филиала ООО 

"АтомТеплоСбыт" "АТОМ-ЖКХ Полярные Зори" (по согласованию); 

  Жуков Дмитрий Александрович, начальник отделения надзорной 

деятельности г. Ковдор и г. Полярные Зори. УНДиПР ГУ МЧС России по 

Мурманской области (по согласованию). 


