ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
У^С. б?У

от

О введении режима чрезвычайной ситуации межмуниципального
характера на территории Самарской области в связи с возникновением
эпизоотии африканской чумы свиней

В соответствии с

Федеральным законом «О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства
Самарской области от 14.04.2004 № 13 «О территориальной подсистеме
Самарской области единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций» в связи с резким ухудшением
ветеринарной обстановки на территории ряда муниципальных образований

в Самарской области ввиду распространения африканской чумы свиней

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации межмуниципального

006917

характера для органов управления и сил территориальной подсистемы
Самарской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также органов управления и сил

муниципальных

звеньев

территориальной

подсистемы

в

2
образованиях,

муниципальных

имеющих

эпизоотии

очаги

африканской чумы свиней, согласно приложению 1 к настоящему

постановлению.

2.

Режим

повышенной

готовности,

введенный

пунктом

1

постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39
«О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой
распространения
2019-пСоУ»,

коронавирусной

новой

распространяется

на

вызванной

инфекции,

отношения,

урегулированные

настоящим постановлением.
3. Назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации,
связанной с возникновением эпизоотии африканской чумы свиней,

заместителя председателя Правительства Самарской области Катину Н.И.
4. Сформировать при руководителе ликвидации чрезвычайной
ситуации

межведомственный ' оперативный штаб

по

недопущению

возникновения, распространения и ликвидации африканской чумы свиней
на территории Самарской области (далее - штаб) в составе согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Возложить на штаб координацию действий территориальных
органов

федеральных

исполнительной

власти

органов

исполнительной

Самарской

области,

власти,
органов

органов
местного

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций Самарской

области по предупреждению распространения и ликвидации африканской
чумы свиней на территории Самарской области, организацию неотложных
работ, сбор и обмен информацией по вопросам ликвидации чрезвычайной

ситуации.
6.

Утвердить

прилагаемое

Положение

о

межведомственном

оперативном штабе по недопущению возникновения, распространения и
ликвидации африканской чумы свиней на территории Самарской области.

7. Департаменту ветеринарии Самарской области (Максимову)

разработать комплексный план ограничительных и иных мероприятий
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по

возникновения,

предупреждению

ограничению

распространения

и ликвидации африканской чумы свиней на территории Самарской области
и представить его на утверждение председателю областной комиссии по

предупреждению

и

чрезвычайных

ликвидации

ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности, первому вице-губернатору -

председателю Правительства Самарской области 17.08.2020.

8.

Финансирование

мероприятий

по

предупреждению

распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории

Самарской

области

осуществляется

в

порядке,

установленном

действующим законодательством.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской
области Кудряшова В.В.

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте Правительства Самарской области

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования.

И.о. Губернато
Самарской обла

Максимов 3375478

В.В .Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Губернатора
Самарской области
от М.ОЛ.Мо №
ЛЛУ

Городские округа и муниципальные районы Самарской области,
в границах которых вводится режим чрезвычайной ситуации
Городские округа:
Жигулевск

Новокуйбышевск

Тольятти
Муниципальные районы:
Безенчукский

Волжский
Исаклинский

Кинель-Черкасский

Кошкинский

Красноярский
Сергиевский

Ставропольский
Сызранский

Шигонский

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Губернатора
Самарской области
от М.ОДМкО №

СОСТАВ
межведомственного оперативного штаба
по недопущению возникновения, распространения и ликвидации
африканской чумы свиней на территории Самарской области

Катина
Наталья Игоревна

- заместитель председателя Правительства
Самарской области, руководитель штаба

Абашин
Николай Владимирович

- министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Самарской области, заместитель ру
ководителя штаба

Нагорнов
Игорь Олегович

- главный консультант департамента вете
ринарии Самарской области, секретарь
штаба

Члены штаба:
Архипова
Светлана Валерьевна

- руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Самарской области (по согласованию)

Иванов
Юрий Евгеньевич

- руководитель департамента по вопросам
общественной безопасности Самарской
области

Кочергин
Дмитрий Валерьевич

- вице-губернатор - руководитель департа
мента внутренней политики Самарской
области

Кручинин
Олег Викторович

- и. о. руководителя Межрегионального
управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по
Самарской и Ульяновской областям (по
согласованию)

Крючков
Алексей Александрович

- заместитель начальника Главного управ
ления Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Самар
ской области, начальник управления
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гражданской обороны и защиты населения
(по согласованию)

Ларионов
Александр Иванович

- министр лесного хозяйства, охраны окру
жающей среды и природопользования Са
марской области

Лепилин
Александр Александрович

- главный инженер Управления Федераль
ной службы исполнения наказаний по Са
марской области, подполковник внутрен
ней службы (по согласованию)

Максимов
Юрий Александрович

- врио руководителя департамента ветери
нарии Самарской области

Моргунов
Владимир Игоревич

- руководитель правового департамента
Администрации Губернатора Самарской
области

Панферов
Владимир Сергеевич

- первый
заместитель
министра
управления финансами Самарской обла
сти - руководитель департамента органи
зации бюджетного финансирования мини
стерства управления финансами Самар
ской области

Пивкин
Иван Иванович

- министр транспорта и автомобильных до
рог Самарской области

Софронов
Алексей Николаевич

- руководитель департамента торговли и
развития потребительского рынка мини
стерства промышленности и торговли Са
марской области

Трусов
Виктор Александрович

- руководитель департамента охоты и ры
боловства Самарской области

Федьков
Олег Николаевич

- заместитель начальника полиции Главного
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Самарской об
ласти (по согласованию)

Якуббаев
Харис Шамильевич

- руководитель Территориального управле
ния Федеральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному надзору по Са
марской области (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Самарской области
от 44.04
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном оперативном штабе по недопущению возникновения,
распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории
Самарской области
1. Межведомственный оперативный штаб Самарской области по

недопущению

возникновения,

и

распространения

ликвидации

африканской чумы свиней на территории Самарской области (далее штаб)

коллегиальным

является

органом,

создаваемым

в

целях

взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной

власти Самарской области, администраций муниципальных районов и

городских округов, органов местного самоуправления городских и
сельских поселений и организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории Самарской области, по недопущению возникновения,

распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории

Самарской области.
Штаб сформирован для принятия оперативных решений в штатных и

нештатных

ситуациях

в

рамках

мероприятий

по

недопущению

возникновения, распространения и ликвидации африканской чумы свиней
на территории Самарской области.
2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Самарской области, а также настоящим Положением.
3. Полномочия штаба:

обеспечение взаимодействия и контроля деятельности органов
исполнительной
самоуправления,

власти

Самарской

общественных

области,

органов

организаций

и

местного

иных

организаций в период осуществления мероприятий по недопущению
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возникновения, распространения и ликвидации

африканской

чумы

свиней на территории Самарской области;

содействие администрациям муниципальных районов и городских
городских и сельских

округов, органам местного самоуправления

поселений и организациям, осуществляющим свою деятельность на

в организации и проведении

территории Самарской области,
территории

связанных

области

Самарской
с

недопущением

всех

необходимых

возникновения,

на

мероприятий,

распространения

и

ликвидацией африканской чумы свиней на территории Самарской области;

осуществление контроля и управления по всем вопросам, связанным
с

африканской

ликвидацией

предупреждением,

свиней

чумы

и недопущением ее распространения на территории Самарской области;
обеспечение

выполнения

комплекса

мероприятий

в

части

предупреждения, локализации и ликвидации очагов африканской чумы
свиней на территории Самарской области;

обеспечение выполнения действий и предоставления необходимых
ресурсов в соответствии с утвержденными регламентами реагирования на

чрезвычайные ситуации в части ликвидации африканской чумы свиней на
территории Самарской области;

осуществление

эпизоотической

мониторинга

обстановки

по африканской чуме свиней на территории Самарской области;
осуществление мониторинга проведения мероприятий в части

предупреждения, локализации и ликвидации очагов африканской чумы
свиней на территории Самарской области;

осуществление

контроля

за

выполнением

мероприятий

по

предупреждению, локализации и ликвидации очагов африканской чумы
свиней на территории Самарской области;
запрос информации в установленном порядке от территориальных

органов

федеральных

исполнительной

власти

органов

исполнительной

Самарской

области,

власти,
органов

органов

местного
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самоуправления

муниципальных образований в Самарской области и

организаций по вопросам, входящим в компетенцию штаба;

приглашение на заседания штаба и заслушивание представителей
органов исполнительной власти Самарской области, органов местного
самоуправления,

исполнительной

территориальных
власти,

органов

руководителей

или

федеральных

других

органов

полномочных

представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции
штаба;
привлечение экспертов (специалистов) для рассмотрения вопросов,
входящих в компетенцию штаба.

4. Штаб состоит из руководителя штаба, заместителя руководителя

штаба, секретаря штаба и членов штаба, которые принимают участие в его
работе на общественных началах.
5.

Руководителем

штаба

является

заместитель

председателя

Правительства Самарской области Катина Наталья Игоревна.

Заместителем руководителя штаба является министр сельского

хозяйства и продовольствия Самарской области Абашин Николай
Владимирович.

6. Руководитель штаба:

осуществляет общее руководство деятельностью штаба, определяет
перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях штаба;
утверждает план работы штаба, повестку дня заседаний штаба,

определяет дату, место и время их проведения;

возлагает исполнение обязанностей руководителя штаба на время

своего отсутствия на заместителя штаба;
подписывает протоколы заседаний штаба.
7. Заместитель руководителя штаба осуществляет руководство
деятельностью штаба во время отсутствия руководителя штаба.

8. Секретарь штаба:
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обеспечивает подготовку планов работы штаба, повестки дня
заседания штаба, материалов к заседаниям штаба;
обеспечивает уведомление членов штаба о месте, дате, времени
проведения и повестке дня заседания штаба;
обеспечивает оформление протоколов заседаний штаба и доведение

их до сведения членов штаба не позднее следующего календарного дня
после проведения заседания.

9.

В

процессе

работы

штаба

создаются

рабочие

группы,

руководителям которых может быть делегировано право принятия

решений в чрезвычайных ситуациях. Состав данных рабочих групп и

порядок их работы утверждаются руководителем штаба.
10. Заседания штаба проводятся еженедельно. При необходимости

может быть проведено внеочередное заседание штаба по решению
руководителя штаба.
11.

Решение

о

проведении

внеочередного

заседания

штаба

принимается руководителем штаба (при его отсутствии заместителем
руководителя штаба) и доводится секретарем штаба до сведения членов

штаба.
12. На заседаниях штаба в первую очередь рассматриваются

нештатные ситуации. Последовательность рассмотрения • имеющихся
нештатных ситуаций определяется руководителем штаба. Рассмотрение

каждой нештатной ситуации обязательно завершается принятием одного

либо нескольких совокупных решений с целью её устранения. После
завершения рассмотрения нештатных ситуаций рассматриваются штатные
ситуации.
13. Решения штаба принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав штаба.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании
штаба является решающим.
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В процессе устранения нештатных ситуаций в целях оперативности

работы руководитель штаба имеет право на единоличное принятие

решения.
Решения штаба доводятся до исполнителей незамедлительно.
14.

Решения

штаба

оформляются

протоколом,

который

подписывается председательствующим на заседании штаба.
15. Организационное обеспечение деятельности штаба осуществляется

департаментом ветеринарии Самарской области.

