
 

 

 

Чăваш Республикин Патшалăх 

ветеринари служби 

ПРИКАЗ 

     _______________    ____ № 

Шупашкар хули  

 Государственная ветеринарная 

служба Чувашской Республики 

 

ПРИКАЗ 

      ________________ № _________ 

г. Чебоксары 

 

 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии Государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики для проведения аттестации 

специалистов в области ветеринарии 

 

П р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемый состав аттестационной комиссии Государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики для проведения аттестации специалистов в 

области ветеринарии. 

 

 

 

Руководитель                                                                                                           С.И. Скворцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017        84     27.03.2017           84     



Утвержден приказом  

Государственной ветеринарной 

службы Чувашской Республики 

от «27» марта 2017 г. № 84 

 

Состав  

аттестационной комиссии Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики 

для проведения аттестации специалистов в области ветеринарии 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказов Госветслужбы Чувашии 

от 22.11.2019 № 333, от 28.01.2020 № 29, от 16.03.2020 №107,  

от 27.05.2020 № 214, от 16.09.2020 № 337, от 11.03.2021 № 64, от 07.12.2021 № 288) 

 

Антонова 

Татьяна Эдуардовна 

- государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Чувашской Республике и Ульяновской области (по 

согласованию); 

Белоглазова 

Анна Витальевна 

- председатель Правления ассоциации организаций в 

сфере ветеринарной службы Чувашской Республики 

(по согласованию); 

Викторов 

Константин Вячеславович 

- руководитель Государственной ветеринарной службы 

Чувашской Республики; 
 

Данилова  

Мария Владимировна 

- консультант отдела организации ветеринарных 

мероприятий Государственной ветеринарной службы 

Чувашской Республики; 

Емельянова  

Надежда Анатольевна 

- начальник отдела государственного ветеринарного 

контроля и надзора на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и 

Ульяновской области (по согласованию); 

Иванов 

Николай Григорьевич 

- доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия» (по согласованию); 

Кузьмина 

Елена Борисовна 

- начальник отдела государственного ветеринарного 

надзора Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Чувашской Республике и Ульяновской области (по 

согласованию); 

Мунтайкина 

Татьяна Николаевна 

- начальник отдела организации ветеринарных 

мероприятий Государственной ветеринарной службы 

Чувашской Республики; 

Харитонов 

Николай Викторович 

- заместитель руководителя Государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики. 
 


