
комитшт вштшРин^Рии
пРи шРАвитв,льствв, кАлуя{ской оБлАсти

пРикАз '!{р 

"!,'3&от <<2ф> 2 4ля 2020 г.

о ,""**""" изменений в приказ комитета
ветеринарии при 11равительстве |(алуясской
области от 05.12.2016 лъ 955 <<@б утвер}кдении
||ололсения об аттестационной комиссии при
комитете ветеринарии при 11равительстве
|(алуэкской области>> (в ред. приказов комитета
ветеринарии при [1равительстве (алупсской
области от 17.02.2017 ]\ъ 109, от 30.05.2017 ш 458'
от 07.05.2019 ш 206, от 28.|0.20|9 лъ 535)

Б соответствии с 3аконом 1{алу>кокой области <<Ф нормативнь1х правовь]х

1ктах органо в государ ств енной власти 1{алух<ско й о6 лаоти>>,

пРикАзь1БА}Ф:

1. Бнеоти в приказ комитета ветеринарии т\ри |{равитольстве 1{алуя<окой

области от 05.|2'2016 ]тгр 955 (об утвер}кдении [{олох{ения об аттеотационной

комиосии при комитете ветеринарии при [[равительстве |{алу:кской области> (в

ред. приказов комитета ветеринарии |\ри |{равительстве 1{алу:кской области от

|7 .02,2017 ]\ъ 109, от 30.05.2017 ш 458, от 07 .05.2019 ]\ъ 206, от 28]'02019 ]ю 535)

(далее - приказ ) следутощие изменения:
1.1. |{рилоэкение ]\ъ 1 <€остав аттеотационной комиссии |\ри комитете

ветеринар:т4|4 т|ри |{равительстве 1{алуя<окой области) к приказу излох(ить в новой

редакции (прилагается).
2. Ёаотоящий |{риказ вступает
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Анцигин
Алекоандр €ергеевин

Бодолазов
Бвгений Александрович

Р1осковокая
Ёаде:кда }Фрьевна

"[1ях

[митрий Бячеолавович

€адакова
Флеоя Ёиколаевна

1атаренкова
},{анна Анатольевна

[[рило>кение
к |1риказу

комитета ветеринарии
при [{равительстве 1{алуясокой области,*''?:*:,_:::"

к |{риказу
комитета ветеринарии

при |{равительстве 1{алуэкской области
от <5>> декабря 2016 г" ]\ъ 955

- замеотитель предоедателя комитота _ начальник
отдел а ор ганиз ац ии в е1 оринар ной р аб отьт комитета
ветеринар ии |\ри |{р авительств е 1{алу>кско й об лаоти

- главньтй специалист отдела организации
в етер инар ной р аб оть1 комитета в етор и |1щии при
|{равительотве 1(алуя<ско й об лаоти

- главньтй ог{ециалиот отдела органи3ации
ветеринарной р аб оть1 комитета в етер и нарии лри
|{равительстве }{алу>коко й об лаоти

_ заместитель начальника отдела пограничного
ветеринарного контроля на транспорте и внутреннего
ветеринарного надзора по 1{алу>кской облаоти
}правления Федеральной слух<бьт по ветеринарному и

фитосанитарному над3ору по Брянской, €моленской и
1{алу>коко й о6 лаот ям (цо соглаоованито)

- отартлий гооударотвенньтй инспектор отдела
пограничного ветеринарного конщоля на щанопорте
и внутреннего ветеринарного надзора по 1{алуя<окой

облаоти }правления Федеральной слуя<бьт по
ветеринарному и фитосанитарному надзору г|о

Брянокой, €моленокой и 1{алуэкокой о6лаотям (по
согласованито)

- гооударственньтй иног1ектор отдела гтограничного
веторинарного контроля на трансг1орте и внутреннего
ветеринарного }{адзора г|о 1{алу>кокой области
)/правления Федеральной олулсбьт по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Брянской, €моленокой и
1{алркской областям (по оогласованиго)
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.[[октина - начальник государотвенного бтод;кетного
АнаотаоияБвгеньевна учрех(дения1{алухсскойобласти<<Боровокаярайонная

станция по борьбе с болезнями )кивотньтх> (по

. согласованиго)'(

.[[ягинокая - начальник государотвенного бторкетного
Фксана Алексеевна учреждения 1{алуя<окой области <!уминичокая'- ме>крайонная станция по борьбе о болезнями

)кивотнь1х> (по согласованито)

[окукина ] преподаватель специальнь]х дисциплин
-[тодмила Анатольевна 

йн::жж:: н#жъ"###:::;"#"т#
<1{алу>кокий коллед)к народного хозяйства и
природообустройства> (по согласованиго)

!6:ибная - гтредоедатель 1(алу>кокой областной организации
Балентина Алекоандровна шрофеооионального оотоза работников

ащог{ромь111]ленного комплекоа Российокой
Федерации (по соглаоованито)

8встафьев - доцент кафедрьт ветеринариии физиологии
[мъттрий1!1ихайлович )кивотнь!х1{алуя<окогофилиатлафедерального

гооудар отвенного бтодя<етного образовательного

учр е)кдения вь1 о1пего о бр аз о ва11утя <Р ос оий с кий
гооударственньтй аграрньтй универоитет - Р1€{А
имени 1(.А.1имирязева> (по соглаоованито)


