
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

от 20.01.2021                                                                                                         №  51 
  

 

О внесении изменения в постановление главы  

Камешковского района от 19.05.2009 №548  

«Об обеспечении эпизоотического благополучия  

на территории Камешковского района» 

 

 

В связи с изменениями в кадровом составе администрации района 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление главы Камешковского района от 

19.05.2009 № 548 «Об обеспечении эпизоотического благополучия на 

территории Камешковского района», изложив приложение №2 к 

постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации района 

от 01.06.2015 № 926 «О внесении изменений в постановление главы 

Камешковского района от 19.05.2009 № 548 «Об обеспечении эпизоотического 

благополучия на территории Камешковского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в районной газете «Знамя». 

  

 

 

Глава администрации района                                                  А.З. Курганский 
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        Приложение   

                                                         к постановлению администрации района 

                                                                                            от 20.01.2021 № 51 

 

Состав  

Камешковской районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации района 

по экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства, председатель комиссии 

Кротов Борис Валентинович - начальник муниципального казённого 

учреждения «Отдел сельского хозяйства», 

заместитель председателя комиссии 

Галкина Оксана Дмитриевна - заведующая отделом эпизоотологии 

государственного бюджетного учреждения 

Владимирской области «Камешковская 

райСББЖ», секретарь комиссии (по 

согласованию) 

Члены комиссии: 

Вахрамеев Иван Константинович - заместитель начальника муниципального 

казённого учреждения «Отдел сельского 

хозяйства» по вопросам охраны 

окружающей среды 

Дегтярёва Юлия Владимировна  - начальник отдела государственного 

ветеринарного надзора управления 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР по Владимирской 

области (по согласованию) 

Кузин Александр Викторович - начальник отдела Министерства 

внутренних дел России по Камешковскому 

району (по согласованию) 

Ливин Денис Юрьевич - начальник государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области 

«Камешковская райСББЖ» (по 

согласованию) 

Репина Ольга Викторовна - начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Владимирской области в г. Коврове, 

Ковровском и Камешковском районах (по 

согласованию) 

Тимкин Сергей Леонидович - главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Владимирской области «Камешковская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Шеламкова Вера Александровна - заведующий отделом по делам ГО и ЧС 

администрации района 


