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Приложение 

к приказу  

управления ветеринарии 

Ростовской области 

от ___________ № _____ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приказ управления ветеринарии Ростовской области 

от 10.03.2015 № 13 «Об Общественном совете при управлении ветеринарии 
Ростовской области» 

 
 1. Приложение 2 к приказу управления ветеринарии Ростовской области                     
от 10.03.2015 № 13 изложить в редакции: 
 

«Приложение 2 

к приказу  

управления ветеринарии 

Ростовской области 

от 10.03.2015 № 13                                
 

  

Состав общественного совета  

при управлении ветеринарии Ростовской области 

 

Председатель общественного совета при управлении ветеринарии Ростовской 

области: 

Фирсов Николай Федорович – профессор, кандидат ветеринарных наук, 

ветеран труда. 

Заместитель председателя общественного совета при управлении ветеринарии 

Ростовской области: 

Дедкова Светлана Юрьевна – директор Батайского филиала 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская 

областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим 

отрядом». 

 Секретарь общественного совета при управлении ветеринарии Ростовской 

области: 

 Данилова Светлана Викторовна –  документовед государственного 
бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция 
по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом». 

  
 

Члены общественного совета  

при управлении ветеринарии Ростовской области: 

 

Брайко Олег Вадимович – техник-программист отдела информационных 

технологий государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с 

противоэпизоотическим отрядом»; 

 



Быстров Олег Валентинович – начальник юридического отдела 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская 

областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим 

отрядом»; 

Давиденко Вячеслав Витальевич – заместитель начальника 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская 

городская станция по борьбе с болезнями животных»; 

Дохненко Людмила Ефимовна – заместитель директора филиала 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская 

областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим 

отрядом» -  «Ростовская областная ветеринарная лаборатория»; 

Лизунова Светлана Герантьевна – директор Аксайского филиала 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская 

областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим 

отрядом»; 

Моренец Алла Борисовна – соучредитель автономной некоммерческой 

зоозащитной организации  «Собачий патруль»; 

Руденко Владимир Петрович – заслуженный ветеринарный врач Российской 

Федерации, пенсионер; 

Тамбиев Тимур Сергеевич – доцент кафедры паразитологии, ветеринарно-

санитарной экспертизы и эпизоотологии  ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет»; 

Тищенко Михаил Алексеевич – председатель правления Ассоциации 

предприятий зообизнеса Южного округа; 

Юнев Александр Львович – генеральный директор ООО «Технология 

успеха».». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


