
 
ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 мая 2009 г. N 125 

 
О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ОСОБО ОПАСНЫМ И КАРАНТИННЫМ БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ 

 
(в ред. постановления Губернатора Курской области 

от 01.06.2009 N 158) 
 

В целях оперативной разработки мер по предупреждению и ликвидации особо 
опасных и карантинных болезней животных на территории Курской области и в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии" постановляю: 

1. Создать Координационный совет по обеспечению эпизоотического благополучия 
Курской области по особо опасным и карантинным болезням животных. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Координационном совете по обеспечению 
эпизоотического благополучия Курской области по особо опасным и карантинным 
болезням животных и его состав. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Курской области 

А.Н.МИХАЙЛОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 4 мая 2009 г. N 125 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСОБО ОПАСНЫМ 

И КАРАНТИННЫМ БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ 
 

I. Общие положения 
 

1. Координационный совет по обеспечению эпизоотического благополучия Курской 
области по особо опасным и карантинным болезням животных (далее по тексту - Совет) 
создан для совершенствования взаимодействия органов исполнительной власти Курской 
области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
заинтересованными предприятиями и учреждениями в целях повышения готовности к 
возможному возникновению и распространению на территории Курской области особо 
опасных и карантинных болезней животных. 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации "О ветеринарии", иными нормативными 



правовыми актами Российской Федерации и Курской области, а также настоящим 
Положением. 

 
II. Цели и задачи Совета 

 
3. Основной целью деятельности Совета является разработка и реализация 

мероприятий, направленных на снижение ущерба здоровью населения, а также социально-
экономического ущерба от завоза и распространения особо опасных и карантинных 
болезней животных. 

4. Задачами Совета являются: 
организация разработки и реализации мероприятий по профилактике и контролю за 

эпизоотической ситуацией, подготовке к возникновению на территории Курской области 
особо опасных и карантинных болезней животных; 

определение приоритетных направлений деятельности в области надзора за 
обеспечением эпизоотического благополучия Курской области по особо опасным и 
карантинным болезням животных; 

содействие в разработке и внедрении усовершенствованной единой системы 
мониторинга и оценки состояния заболеваемости животных, осуществляемой на 
территории Курской области; 

взаимодействие и обмен информацией с федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам подготовки к появлению на территории области особо опасных и 
карантинных болезней животных; 

оказание консультативной помощи заинтересованным предприятиям и учреждениям 
по вопросам подготовки к появлению на территории Курской области особо опасных и 
карантинных болезней животных. 

 
III. Функции Совета 

 
5. Основными функциями Совета являются: 
1) разработка предложений по организации мероприятий по профилактике и 

контролю за эпизоотической ситуацией и подготовке к возможному возникновению особо 
опасных и карантинных болезней животных с привлечением заинтересованных 
учреждений; 

2) оценка эффективности комплекса профилактических мероприятий по подготовке 
к появлению на территории области возбудителей особо опасных и карантинных болезней 
животных; 

3) рассмотрение, анализ, оценка эффективности и результатов программ и проектов 
других субъектов Российской Федерации по вопросу подготовки к появлению на 
территории области возбудителей особо опасных и карантинных болезней животных и 
распространению инфекции; 

4) привлечение специалистов в области здравоохранения для решения задач, 
поставленных перед Советом; 

5) предоставление информации по запросам заинтересованных учреждений и 
организаций; 

6) в случае угрозы возникновения и распространения на территории Российской 
Федерации особо опасных и карантинных болезней животных Совет в пределах своей 
компетенции осуществляет следующие функции: 

разработка перечня специальных противоэпизоотических мероприятий, проводимых 
на территории области в период угрозы возникновения; 

разработка плана распределения вакцин по административным территориям области 
с учетом численности поголовья животных; 



участие в подготовке информационных и образовательных программ по применению 
профилактических мер в период возникновения заболеваний; 

разработка перечня дополнительных мероприятий, осуществляемых 
непосредственно в период возникновения заболевания, обусловленных конкретной 
эпизоотической ситуацией. 

 
IV. Организация деятельности Совета 

 
6. Совет возглавляет председатель Совета. 
7. Состав Совета утверждается постановлением Губернатора Курской области. 
8. Председатель Совета: 
осуществляет общее руководство Советом; 
утверждает повестки дня, регламент, план работы Совета; 
подписывает решения и другие документы Совета; 
привлекает специалистов для работы в Совете. 
В отсутствие председателя Совета деятельностью Совета руководит один из его 

заместителей. 
9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
10. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствует не 

менее 1/2 состава Совета. 
11. Совет проводит заседания в соответствии с утвержденными председателем 

Совета повесткой дня, регламентом и планом работы. 
12. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете без права замены, 

участвуют в разработке, рассмотрении, обсуждении документов по подготовке к 
пандемии, повестки дня заседаний, регламента, плана работы и решений Совета. 

13. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа членов, 
присутствующих на заседании Совета. 

14. Информационное обеспечение деятельности Совета (сбор, обработка, передача 
информации) осуществляет секретарь Совета. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 4 мая 2009 г. N 125 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСОБО ОПАСНЫМ 

И КАРАНТИННЫМ БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ 
 

(в ред. постановления Губернатора Курской области 
от 01.06.2009 N 158) 

 
    А.С. Зубарев   - первый   заместитель   Губернатора   -    Председатель 
                     Правительства Курской области (председатель Совета) 
 
    А.М. Золотарев - заместитель Председателя Правительства Курской области 
                     (заместитель председателя Совета) 
 
    А.Ф. Лебедев   - начальник управления  ветеринарии  Курской  области  - 



                     главный государственный ветеринарный инспектор Курской 
                     области (заместитель председателя Совета) 
 
    С.А. Иванов    - начальник  отдела  противоэпизоотических  и   лечебных 
                     мероприятий  управления  ветеринарии  Курской  области 
                     (секретарь Совета) (по согласованию) 
 
    В.Н. Булушев   - начальник УВД по Курской области (по согласованию) 
 
    А.В. Бунаков   - главный государственный  санитарный  врач  по  Курской 
                     области (по согласованию) 
 
    И.В. Горбачев  - председатель  комитета   агропромышленного   комплекса 
                     Курской области 
 
    Е.Н. Дубровин  - руководитель   Управления   Федеральной   службы    по 
                     ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и 
                     Курской областям (по согласованию) 
 
    В.К. Дроздов   - председатель  комитета  пищевой   и   перерабатывающей 
                     промышленности и продовольствия Курской области 
 
    В.Н. Зубков    - заместитель Губернатора Курской области 
 
    В.Т. Калинин   - председатель комитета жилищно-коммунального  хозяйства 
                     Курской области 
 
    В.С. Пучков    - председатель комитета потребительского рынка, развития 
                     малого предпринимательства  и  лицензирования  Курской 
                     области 
 
    Г.В. Соленков  - первый  заместитель начальника Пограничного управления 
                     ФСБ РФ по Курской области 
 
    А.Т. Стрелков  - председатель  комитета  информации  и  печати  Курской 
                     области 
 
    И.А. Терехов   - начальник  управления  гражданской   защиты   Главного 
                     управления    МЧС   России    по    Курской    области 
                     (по согласованию) 
 
    Н.И. Хижняков  - начальник   Управления   по   охране,    контролю    и 
                     регулированию использования объектов животного мира  и 
                     водных биологических ресурсов Курской области 
 
    А.А. Чихирин   - председатель комитета здравоохранения Курской области 
 
 
 

 


