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№
п\п

Наименование мероприятия Дата
исполнения

Ответственный 
за подготовку

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях 
Правительства Свердловской области

1.1 Разработка Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления и 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных 
животных»

III кв. Красноперое В.А. 
Гурьева Н.В.

2. Проекты Распоряжений Губернато ра Свердловской области
2.1 Подготовка проектов Указа Губернатора 

Свердловской области
- «О реорганизации ГБУ СО «Туринская 
ветстанция»,
- «О реорганизации ГБУ СО «Первоуральская 
ветстанция»

II кв.

III кв.

Гурьева Н.В.

3. Семинары, семинары-совещания, учеба

3.1 Проведение производственных совещаний с 
руководителями и главными бухгалтерами 
Г осударственных бюджетных учреждений 
ветеринарии Свердловской области (далее -  
учреждение ветеринарии)

ежемесячно, в 
соответствии с 

графиком

Красноперов В.А.

3.2 Проведение совещаний «Профилактика 
сальмонеллеза и обращение с техническими 
отходами на предприятиях птицеводства 
Свердловской области»

II, III кв. Зуев А.А.

3.3. Подготовка и проведение командно-штабных 
тренировок по ликвидации африканской чумы 
свиней среди диких кабанов и домашних свиней

II и III кв. Зуев А.А.

4.
Заседания коллегий, комиссий, советов

4.1 Подготовка и проведение заседания чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии по обеспечению 
безопасности Свердловской области от 
возникновения и заноса инфекционных заболеваний 
животных

ежеквартально Красноперов В.А.

4.2 Проведение заседания координационного совета по 
вопросам профилактики и лечения острых

ежеквартально Зуев А.А.
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респираторных заболеваний крупного рогатого 
скота в сельхозпредприятиях области

4.3. Заседание Комиссии Департамента ветеринарии 
Свердловской области по оценке выполнения 
целевых показателей деятельности учреждений 
ветеринарии Свердловской области

Ежеквартально, 
до 21 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Красноперов В.А.

4.4. Организация и проведение конкурса на включение в 
кадровый резерв Департамента ветеринарии 
Свердловской области

До 28 февраля Сайгашкина Н.Г.

5. Общие мероприятия (конференции, фестивали, спортивно-массовые мероприятия,
областные смотры-конкурсы, выставки)

5.1 Участие в научно-практической конференции 
«Современные проблемы и инновационные подходы 
к диагностике, лечению и профилактике болезней 
животных и птиц»

май Красноперое В.А.

5.2. Организация и проведение Смотра-конкурса на 
звание «Лучший по профессии»

IV кв. Красноперое В.А.

6. Праздничные дни, профессиональные праздники 
и памятные даты

6.1. нет
7. Юбилейные даты предприятий и 

организаций Свердловской области
нет


