
 

  

   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 
    ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

03.11.2017                № 1237 

 

О создании рабочей  группы по внедрению  

системы     электронной     ветеринарной  

сертификации  

 

Руководствуясь  Уставом муниципального образования Вязниковский район,  

в целях создания условий для  обеспечения  населения Вязниковского района 

услугами торговли и бытового обслуживания в соответствии с законодательством  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать рабочую группу  по внедрению  системы электронной 

ветеринарной сертификации. 

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению  системы электронной 

ветеринарной сертификации согласно приложению № 1. 

3. Утвердить  Положение о рабочей группе по внедрению  системы 

электронной ветеринарной сертификации согласно приложению № 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, председателя  комитета по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 

 

 

 

 



 

                                                                                           Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

от 03.11.2017 № 1237 

           

 

Состав 

рабочей группы по  внедрению  системы электронной ветеринарной 

сертификации 

 

КОВАЛЕВ                        - 

Владимир Сергеевич 

начальник  муниципального казенного учреждения 

«Управление сельского хозяйства Вязниковского 

района Владимирской области»,  председатель  

рабочей группы  

КИРИЛЛОВ                     - 

Лев Владимирович 

начальник государственного бюджетного учреждения 

Владимирской области «Вязниковская  районная 

станция по борьбе  с болезнями животных»,  

заместитель председателя рабочей группы (по 

согласованию) 

СИДОРОВА                    - 

Любовь Александровна 

главный эксперт муниципального казенного 

учреждения «Управление сельского хозяйства 

Вязниковского района Владимирской области», 

секретарь рабочей группы 
  

  

Члены рабочей группы:  

ГЛАЗУНОВА                   - 

Валентина Юрьевна 

заместитель главы администрации района по 

экономике, начальник  финансового управления 

КУРЮКИНА                   - 

Наталья Павловна 

заведующий отделом экономики, сферы услуг и 

предпринимательства администрации района 

ЛУКШИНА                     - 

Людмила Александровна 

ветеринарный врач-эксперт государственного 

бюджетного учреждения Владимирской области 

«Вязниковская  районная станция по борьбе  с 

болезнями животных» (по согласованию) 

ПОБОТКИНА                  -   

Ирина Геннадьевна 

директор муниципального казенного учреждения 

«Центр поддержки предпринимательства 

Вязниковского района» 

СЕМЕНОВА                    -  

Наталья Николаевна 

начальник отдела муниципальных закупок и 

материально-технического обеспечения  

муниципального казенного учреждения 

Вязниковского района Владимирской области «Центр 

экономики и финансов учреждений системы  

образования» 

СОЛОВЬЕВ                     - 

Сергей Вениаминович 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Вязниковская  

районная станция по борьбе  с болезнями животных»  



 

(по согласованию) 

                                                                                       Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от 03.11.2017 № 1237 

 
 

 

Положение 

о рабочей группе по  внедрению  системы электронной ветеринарной 

сертификации 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по  внедрению  системы электронной ветеринарной 

сертификации (далее – рабочая группа) создается при администрации  

Вязниковского района в целях соблюдения действующего законодательства при  

реализации комплекса мероприятий по внедрению электронной ветеринарной 

сертификации на территории  Вязниковского района. 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется законами 

Российской  Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами  и иными нормативными правовыми актами Владимирской 

области, Уставом  и нормативными  правовыми актами Вязниковского района  и 

настоящим Положением о рабочей группе по  внедрению  системы электронной 

ветеринарной сертификации (далее – Положение). 

       1.3. Рабочая группа является постоянно действующим рекомендательным и 

совещательным органом. 

       1.4. Состав рабочей группы утверждается  постановлением администрации 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области. 

 

2.  Функции рабочей группы 

2.1. Взаимодействие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектов  по вопросу  введения  обязательной  

электронной  ветеринарной сертификации.  

2.2. Организация информационно-разъяснительной работы среди 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с  

разведением и выращиванием животных, переработкой, хранением и реализацией 

продукции животного происхождения, по вопросу  перехода на обязательную 

электронную ветеринарную сертификацию. 

         2.3.  Оказание консультативной  помощи в получении права доступа для 

совершения действий  в информационной системе «Меркурий» уполномоченным 

на оформление ветеринарных сопроводительных документов лицам.    
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3.  Организация деятельности  рабочей группы      

3.1. Возглавляет рабочую группу председатель группы -  начальник 

муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства 

Вязниковского района Владимирской области». 

3.2. Председатель рабочей группы руководит  работой группы, ведет 

заседания, утверждает план её деятельности, выносит на обсуждение  группы 

вопросы, связанные с выполнением функций рабочей группы, подписывает все 

документы, связанные с выполнением возложенных на рабочую группу функций. 

Во время отсутствия председателя рабочей группы его полномочия  

исполняет заместитель председателя. 

          3.3. Секретарь рабочей группы подготавливает документы, а также проекты 

повесток и решений для заседаний рабочей группы, ведет протоколы  заседаний; 

организует документооборот, контроль за выполнением решений и поручений  

рабочей группы;  организует участие в заседаниях рабочей группы  

представителей территориальных  органов федеральных органов государственной 

власти по муниципальному образованию Вязниковский  район Владимирской 

области, предприятий и организаций, деятельность которых связана с 

рассматриваемыми рабочей группой вопросами. 

 В случае отсутствия  секретаря его полномочия исполняет иной член 

комиссии, назначенный председателем. 

3.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости; 

заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее 2/3 её состава.  

3.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов открытым голосованием,  оформляются протоколом, 

который подписывается председателем рабочей группы и секретарем в день 

заседания. 

3.6. Поступившие  обращения граждан рассматриваются в пределах 

компетенции рабочей группы в срок не более 20 дней со дня регистрации  

обращения. 

3.7.  В течение 3 дней с даты  рассмотрения  обращения секретарь  рабочей 

группы направляет ответ заявителю способом, указанным заявителем. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


