
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.04.2017 №29
г. Кемерово

Об аттестации специалистов в области ветеринарии

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 
4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.11.2016 № 1145 «Об утверждении Правил аттестации 
специалистов в области ветеринарии», приказом Минсельхоза России от 
18.12.2015 № 647 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, на 
которые могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных 
документов аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными 
лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по аттестации специалистов в области 

ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 
учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации и утвердить ее состав (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение об аттестационной комиссии по аттестации 
специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными 
лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации (Приложение № 2).

3. Утвердить график работы аттестационной комиссии на 2017 год 
(приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления ветеринарии
Кемеровской области С.Г. Лысенко

Исп. Попович К.В.



Приложение № 1 
к приказу управления 
ветеринарии Кемеровской 
области
от «24» апреля 2017 г. № 29

СОСТАВ
комиссии по аттестации специалистов в области ветеринарии, не 
являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, 

входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации

Лысенко Сергей Геннадьевич, начальник управления ветеринарии 
Кемеровской области;

Бочкарев Геннадий Викторович, заместитель начальника управления 
ветеринарии Кемеровской области;

Баринова Елена Васильевна, начальник отдела противоэпизоотических 
мероприятий управления ветеринарии Кемеровской области;

Веретельникова Лариса Федоровна, начальник отдела 
ветсанэкспертизы и госветнадзора;

Попович Ксения Валериевна, начальник организационно-правового 
отдела;

Мальцева Татьяна Алексеевна -  заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области;

Иванников Владимир Владимирович -  заместитель начальника отдела 
государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 
Российской Федерации и транспорте Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва 
и Кемеровской области;

Фадюшин Александр Юрьевич -  заместитель начальника отдела 
внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области;

Зубова Татьяна Владимировна -  представитель образовательной 
организации, д.б.н., доцент, заведующая кафедрой физиологии и 
воспроизводства животных;

Карпов Валерий Павлович, представитель общественного совета при 
управлении ветеринарии Кемеровской области, пенсионер, ветеран труда;

Евсюкова Елена Владимировна, представитель общественного совета 
при управлении ветеринарии Кемеровской области, начальник 
организационно-правового отдела ГБУ КО «Областная станция по борьбе с 
болезнями животных».


