
 

  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 марта  2012 года   №  365 

г. Зеленоградск 

 

О создании противоэпизоотической комиссии при администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

В связи с угрозой заноса возбудителя АЧС на территорию 

муниципального образования «Зеленоградский район» и в целях оперативной 

разработки   мер   по   предупреждению    данного   заболевания   

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Положение о противоэпизоотической комиссии при 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав противоэпизоотической комиссии при 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» 

согласно приложению № 2 .  

3. Для осуществления организационно–технического и 

информационного обеспечения деятельности комиссии рекомендовать 

структурное подразделение - «Зеленоградская ветеринарная станция» 

(Л.А.Атанасову).  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления сельского хозяйства и социально–экономического 

развития села муниципального образования администрации 

«Зеленоградский район» Л.И. Килинскене. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования  

«Зеленоградский район»                                                                       В.А. Беляев 



 

 
Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от 20 марта 2012 года № 365 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противоэпизоотической комиссии  

при администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1.1. Противоэпизоотическая комиссия при администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» (далее – Комиссия) 

создана с целью повышения эффективности взаимодействия администрации 

муниципального образования, государственной  ветеринарной службы и 

администраций хозяйствующих  субъектов по вопросам предупреждения, 

распространения   и ликвидаций заразных и массовых незаразных болезней 

животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных и 

иных вопросах в области ветеринарии, а также для оперативного руководства 

и координации деятельности юридических  и физических лиц по 

предупреждению возникновения, распространения и ликвидации очагов 

заразных и массовых незаразных болезней животных. 

     1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией  

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области и 

муниципального образования,  а также настоящим Положением.  

 
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

К задачам Комиссии относятся: 

     2.1. Разработка мер по реализации государственной политики в сфере 

предупреждения возникновения, распространения и ликвидации заразных и 

массовых незаразных болезней животных, защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных. 

     2.2. Организация эффективного взаимодействия администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район», государственной 

ветеринарной службы, юридических и физических  лиц по вопросам 

предупреждения возникновения, распространения и ликвидации заразных и 

массовых  незаразных болезней животных, защиты населения от болезней 

общих для человека и животных, а также по иным вопросам в области 

ветеринарии. 
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     2.3. Рассмотрение проектов муниципальных программ по 

вопросам  предупреждения заразных и массовых незаразных болезней 

животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных.  
 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

Комиссии в соответствии  с возложенными на нее задачами осуществляет 

выполнение следующих функций: 

     3.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

предупреждением возникновения, распространения и ликвидации заразных и 

массовых незаразных болезней животных, защитой населения от болезней, 

общих для человека и животных на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район». 

     3.2. Разрабатывает комплексные мероприятия, направленные на 

предотвращение возникновения, распространения и ликвидацию заразных и 

массовых незаразных болезней животных, защиту  населения от болезней, 

общих для человека и животных, также обеспечивает организацию их 

осуществления в соответствии с законодательством.  

     3.3. Рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки на 

территории муниципального образования «Зеленоградский район», на основе 

ее анализа составляет прогноз изменения. 

     3.4. Осуществляет иные функции в целях решения возложенных на 

Комиссию задач в соответствии с законодательством.  

 
4. ПРАВА КОМИССИИ 

 

Комиссия имеет право: 

     4.1. Запрашивать в установленном порядке у организаций и предприятий 

информацию о случаях возникновения заразных и массовых незаразных 

болезней животных, а также болезней, общих  для человека и животных и 

иные сведения, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию 

задач. 

     4.2.  Приглашать  на свои заседания представителей организаций и 

предприятий.  

     4.3. Участвовать в подготовке проектов правовых актов муниципального  

образования «Зеленоградский район» по вопросам предупреждения 

возникновения, распространения и ликвидации заразных и массовых 

незаразных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

     5.1. Представителем Комиссии является заместитель главы 

муниципального образования «Зеленоградский район» Беляев В.А., 

курирующий вопросы сельского хозяйства. 
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      5.2. Заместителем председателя и одновременно секретарем Комиссии 

является главный ветеринарный врач Атанасова Л.А. Зеленоградской 

ветеринарной станции. 

     5.3. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, утверждает 

план работы Комиссии.   

     5.4. Состав Комиссии утверждается администрацией муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

     5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

     5.6. Присутствие  членов Комиссии на заседаниях обязательно. 

     5.7. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия заместитель председателя Комиссии. 

     5.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

     5.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. Голос председательствующего    

является решающим при равенстве голосов. 

     5.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем. В случае несогласия с 

принятым решением член Комиссии  вправе изложить в письменном виде 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания. 

     5.11. Организационно-техническое и  информационное обеспечение 

деятельности Комиссии  осуществляется структурное подразделение 

государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской 

области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» СП 

Зеленоградская  ветеринарная станция».    

 



 
Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от 20 марта 2012 года № 365 

 

СОСТАВ 

противоэпизоотической комиссии 

при администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

 

 Председатель комиссии 

 

 Беляев Виталий Анатольевич – заместитель главы, председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

 Заместитель председателя комиссии 

 

 Атанасова Людмила Андреевна – главный ветеринарный врач СП 

Зеленоградской ветеринарной станции 

 

 Секретарь комиссии 

 

 Усенко Юлия Владимировна – консультант управления сельского 

хозяйства и социально-экономического развития села администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

 Члены комиссии: 

 

Килинскене Любовь Ивановна – начальник управления сельского 

хозяйства и социально-экономического развития села администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

Колкин Эдуард Борисович – начальник отдела ГО, ЧС и охраны 

окружающей среды администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

 

Гуторева Диана Владимировна – начальник отдела организации и 

производства управления сельского хозяйства и социально-экономического 

развития  

 

Глинкова Татьяна Ивановна – главный специалист муниципального 

образования «Переславское сельское поселение» 
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Павлова Галина Михайловна – ведущий специалист муниципального 

образования «Красноторовское сельское поселение» 

 

Попова Елена Михайловна – ведущий специалист общего отдела 

муниципального образования «Сельское поселение «Куршская коса» 

 

Суворова Надежда Ивановна – начальник отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений муниципального образования 

«Ковровское сельское поселение» 

 

Гулиев Равшан Иосифович – майор полиции, начальник ОУУП и ПДН. 

 

 

 
 

 


