
 
АГЕНТСТВО ПО ВЕТЕРИНАРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ № 54 
 

г. Петропавловск-Камчатский                                «19» сентября 2017 года 
 

О внесении изменений в приложение 1 к 

приказу Агентства по ветеринарии 

Камчатского края от 05.09.2017 № 47 «О 

создании комиссии по аттестации 

специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами 

органов и учреждений, входящих в 

систему государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, на право 

оформления ветеринарных 

сопроводительных документов»  

 

 

 

В соответствии с частью 2.2. Положения об аттестационной комиссии 

по аттестации специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации, на право 

оформления ветеринарных сопроводительных документов, утвержденного 

приказом Агентства по ветеринарии Камчатского края от 04.05.2017 № 20, на 

основании Протокола аттестационной комиссии по аттестации специалистов 

в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 

учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, на право оформления ветеринарных 

сопроводительных документов от 19.09.2017 № 1 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Внести изменения в приложение 1 к приказу Агентства по ветеринарии 

Камчатского края от 05.09.2017 № 47 «О создании комиссии по аттестации 

специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих в систему государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, на право оформления 

ветеринарных сопроводительных документов», изложив его в редакции 

согласно приложению. 

 

 

 

Руководитель                                                  М.А. Ништа 

 



 

 

 

Приложение  

к приказу Агентства по 

ветеринарии Камчатского края 

от 19.09.2017 № 54 

 

« Приложение 1 

к приказу Агентства по 

ветеринарии Камчатского края 

от 05.09.2017 № 47 
 

 

Состав  

комиссии по аттестации специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в 

систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, на 

право оформления ветеринарных сопроводительных документов 

 

 

Корнеева  

Светлана Анатольевна 

- Заместитель Руководителя Агентства по 

ветеринарии Камчатского края – заместитель 

Главного государственного ветеринарного 

инспектора Камчатского края, председатель 

аттестационной комиссии; 
 

Матчугова  

Екатерина Александровна 

- Начальник отдела ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по 

Камчатскому краю и Чукотскому автономному 

округу (по согласованию), заместитель 

председателя аттестационной комиссии; 
 

Рыжова  

Наталья Сергеевна 

- Главный специалист-эксперт Агентства по 

ветеринарии Камчатского края, секретарь 

аттестационной комиссии; 
 

Поливкина  

Светлана Олеговна 

- Консультант Агентства по ветеринарии 

Камчатского края; 
 

Торбенко  

Елена Владимировна 

- Начальник КГБУ «Петропавловская городская 

станция по борьбе с болезнями животных»; 
 

Шупенько  

Тамара Гаврииловна 

- Заместитель начальника отдела ветеринарного 

надзора Управления Россельхознадзора по 

Камчатскому краю и Чукотскому автономному 

округу (по согласованию); 
 

Семенова  

Светлана Валентиновна 

- Старший государственный инспектор отдела 

ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по Камчатскому краю и 

Чукотскому автономному округу (по 

согласованию); 
 

 



 

Черная  

Мария Владимировна 

- Старший государственный инспектор отдела 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

на государственной границе и транспорте; 

Управления Россельхознадзора по 

Камчатскому краю и Чукотскому автономному 

округу (по согласованию). 

   ». 
 


