
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   00.00.0000   Санкт-Петербург   №   00 
 

 

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Ленинградской области от 

26.08.2019 № 8 «Об утверждении Положения о порядке учёта, использования, 

хранения и уничтожения печатей и штампов в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Управления ветеринарии 

Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством приказываю: 

1. Пункт 2 приказа Управления ветеринарии Ленинградской области 

от 26.08.2019 № 8 «Об утверждении Положения о порядке учёта, использования, хранения 

и уничтожения печатей и штампов в Управлении ветеринарии Ленинградской области» 

изложить в следующей редакции: 

«2. Назначить ответственными за получение, хранение, использование 

и уничтожение печатей и штампов в Управлении ветеринарии Ленинградской области 

следующих работников Управлении ветеринарии Ленинградской области: 

- начальника сектора бюджетного планирования, финансирования 

и бухгалтерского учёта Управления ветеринарии Ленинградской области; 

- начальника сектора правового сопровождения, информатизации 

и делопроизводства Управления ветеринарии Ленинградской области; 

- главного специалиста сектора бюджетного планирования, финансирования 

и бухгалтерского учёта Управления ветеринарии Ленинградской области; 

- администратора документационного комплекса сектора правового 

сопровождения, информатизации и делопроизводства Управления ветеринарии 

Ленинградской области; 

- специалиста первой категории отдела государственного надзора 

в области обращения с животными и профилактики правонарушений 

в области ветеринарии Управления ветеринарии Ленинградской области.». 

2. Приложение 4 «Состав Комиссии по порядку учёта, использования, хранения 

и уничтожения печатей и штампов в Управлении ветеринарии Ленинградской области» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области             Л.Н. Кротов 

 
 
 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

00.00.0000 № 00 

 

 

 

Состав 

Комиссии по порядку учёта, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов 

в Управлении ветеринарии Ленинградской области 

 

Председатель 

комиссии:  

- Башаров Сергей Владимирович – заместитель начальника 

Управления ветеринарии Ленинградской области 

Члены комиссии: 

Попова 

Вероника 

Игоревна 

- начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и 

бухгалтерского учета Управления ветеринарии Ленинградской 

области 
Ступина Янина 

Константиновна 

- начальник сектора правового сопровождения, информатизации и 

делопроизводства Управления ветеринарии Ленинградской области 

Галактионова 

Марина Ивановна 

- главный специалист сектора бюджетного планирования, 

финансирования и бухгалтерского учета Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Моисеева 

Анастасия 

Алексеевна 

- администратор документационного комплекса сектора правового 

сопровождения, информатизации и делопроизводства Управления 

ветеринарии Ленинградской области 

Суханова 

Александра 

Вадимовна 

- специалист 1 категории отдела государственного надзора в области 

обращения с животными и профилактики правонарушений в области 

ветеринарии Управления ветеринарии Ленинградской области 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


