
ПРАВИТЕЛЪСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УГIРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз

. - г. Ростов.на-,ЩонУ

О внесеции изменений в приказ

управления ветеринаРии Ростовской области от 10.03.2015 ЛЪ 13

В соответствии с положением об Общественном
ветеринарии Ростовской области и на основании

общественного совета при управлении ветеринарии

15.04.201б Jф 18 п р и к а з ы в а ю:

совете при управлении
Протокола заседания

ростовской области от

1. Внести в приказ управления ветеринарии Ростовской области от 10.0з.2015

J\ъ 1з <об общественном совете при управлении ветеринарии Ростовской области>

изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началъника

управления Овчарова А.П.

Начальник управления А.Н. Кругликов



Приложение
к приказу

управления ветеринарии
ростовской области

/!,di /.|6N, /7

измЕнЕtiия,
ВносИМыеВПрикаЗУПраВленияВеТеринарииРостовскойобласти

от 10.03.2015 Jф-lJ'<Об dбщественном совете при ушравлении ветеринарии

_, 
Ростовской области)

етеринарии Ростовской области
1. Приложение 2 к приказу управпения в

10.0З.2О15 Jф 13 изложитъ в релакции:

кПриложение 2

к приказу

управления ветеринарии
ростовской области
от 10.03.2015 Jф 13

состав общественного совета

при управлении ветеринарии Ростовской области

Председатель общественного совета при управлении ветеринарии Ростовской

облаСТИ: r *ггтт\ т ,,(1 ^л^лп T1ooTzqc

лапина Татьяна Ивановна профессор ФгБну <<северо_кавказский

зонаJIьный научно-исследовательский ветеринарный институт) ;

заместитель председателя общественного совета при управлении ветеринарии

ростовской области:
пушкарева Ирина Ивановна заместитель генерального директора

государственного бюджетного у{реждения Ростовской области <ростовская

областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим

отрядом); 
етарЬ общественного совета tIри управлении ветеринарии Ростовской

юрисконсульт государственного

кРостовская городская станция по

области:
Кушнарева Татьяна Викторовна

бюджетного учреждения Ростовской области

борьбе с болезнями животных);

Члены общественного совета

при управлении ветеринарии Ростовской области:

Брайко олег Вадимович - техник-программист МясниковскогQ филиала

государственного бюджетного учреждения Рос,о"ской области кроотовская



областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим

отрядом);
,Щавиденко Вячеслав Витальевич началъник государСтвенногО

бюджетного учреждения Ростовской области <<ростовская городская станция по

борьбе с болезнями животных);
Дедкова Светлана Юрьевна - директор филиала - ГлавнЫй ветерИнарныЙ

врач города Батайского филиала государственного бюджетного учреждения
ростовской области <<ростовская областная станция по борьбе с болезнями

животных с противоэпизоотическим отрядом);

Щохненко Людмила Ефимовна - заместитель директора государственного

бюджетного учр9ждения Ростоgской области <ростовская областная ветеринарная

лаборатория>;
лизунова Светлана Герантьевна директор филиала

ветеринарный врач района Аксайского филиала государственного

учреждения Ростовской области <<ростовская областная станция

болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом);
руленко Владимир Петрович - заслуженный ветеринарный врач Российской

Федерачии, пенсионер;
Тищенко Михаил длексеевич председатель правления Ассоциации

гIредприятий зообизнеса Южного округа;
Харченко Длександр Моисеевич заместителъ министра природныХ

ресурсов и экологии Ростовской области;
Юнев длексанлр Львович - генеральный директор ооо <<Биотех>>.

в заседании общественного совета участвует угlолномоченное начальником

управления ветеринарии Ростовской области должностное лицо с правом

совещательного голоса, заместитель начальника управления Овчаров Александр

Петрович.>>

Главный
бюджетного

ltо борьбе с


