
оп 

 
Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

23.04.2014 № 56-рг 

( с изменениями от  09.12.2016 

№ 287-рг, от 22.05.2017 №143-

рг, от 12.03.2019 №75-рг, 

от 01.08.2019 №238-рг, 

от 30.10.2019 №343-рг, 

от 29.11.2019 № 383-рг) 
 

с. Мошенское 
 

О создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии на 
территории района 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая1993 года    

№ 4979-1 «О ветеринарии», постановлениями Администрации Новгородской 

области: от 18.08.2010 № 389 «Об утверждении плана противоэпизоотиче-

ский мероприятий и обеспечения ветеринарной безопасности на территории 

области на 2011-2015 годы»,  от 28.07.2011 № 347 «О плане оперативных ме-

роприятий по предупреждению заноса африканской чумы свиней на терри-

торию области», в целях оперативного рассмотрения вопросов возникающих 

в случаях опасности заноса возбудителей инфекционных заболеваний, пре-

дупреждению их распространения и ликвидации: 

1.Создать чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию на терри-

тории района в следующем составе: 
 

Павлова Т.В. 

 

 

Петрова О.А.          

          

 

Нестерова Н.Н.    

- 

 

 

-   

 

 

-   

 Глава муниципального района,   председатель комис-

сии 

 

начальник областного бюджетного учреждения «Мо-

шенская районная ветеринарная станция», замести-

тель председателя комиссии 

заведующий отделом по сельскому хозяйству Адми-

нистрации муниципального  района, секретарь комис-

сии 

Члены комиссии: 

Трифанова С.С. - начальник отдела полиции по Мошенскому району 
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МОМВД России «Боровичский» (по согласованию) 

Дмитриева Л.Н. - начальник территориального отдела управления Фе-

деральной службы  Роспотребнадзора по Новгород-

ской области в Боровичском районе (по согласова-

нию) 

Егорова Г.Н. - ведущий ветеринарный врач областного бюджетного 

учреждения «Мошенская районная ветеринарная 

станция»  (по согласованию) 

Петров В.А. - служащий 1 категории по Мошенскому району отдела 

Госохотнадзора комитета охотничьего хозяйства  и 

рыболовства  Новгородской области (по согласова-

нию) 

   

   

2.Признать утратившими силу: 

от 09.12.2016 № 287-рг «О внесении изменений в состав чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии на территории района»; 

от 22.05.2017 №143-рг «О внесении изменений в состав чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии на территории района»; 

от 12.03.2019 №75-рг  «О внесении изменений в состав чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии на территории района»; 

от 01.08.2019 №238-рг «О внесении изменений в состав чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии на территории района»: 

от 30.10.2019 №343-рг «О внесении изменений в состав чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии на территории района». 

  

 

 

Глава муниципального района                       Т.В.Павлова 

 

 

 

 

 

 

  
 


