
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«17»  июня 2022 года № 568                                                                                                            
г. Гусев 

 
 

О внесении изменений в состав противоэпизоотической комиссии 
 
 

          Руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гусевский 
городской округ, в связи с кадровыми изменениями   
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести изменения в состав противоэпизоотической комиссии, 
утвержденный  постановлением администрации МО «Гусевский городской 
округ» от 11 августа 2015 года № 960 «Об утверждении положения и состава 
противоэпизоотической комиссии при администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» (в редакции постановлений 
администрации МО «Гусевский городской округ» от 12 февраля 2016 года      
№ 185, от 30 июня 2016 года № 921, от 15 мая 2017 года  № 480, от 09 декабря 
2019 года № 1147, от 17 ноября 2020 года № 993), изложив приложение № 2 в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «За доблестный 
труд» и разместить на официальном сайте администрации МО «Гусевский 
городской округ», в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 

И. о. главы администрации                                                               Л.И. Томина 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к постановлению администрации  

муниципального образования 
«Гусевский городской округ»   

                 от «17» июня  2022 г. № 568    
 

 
 

Состав  
противоэпизоотической комиссии  

по реализации мер предупреждения возникновения,  
распространения и ликвидации заразных и массовых 

 незаразных болезней животных на территории 
Гусевского городского округа 

 
 

1. Китаев А.А. - председатель комиссии, глава администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ»  

2. Миллер Я.О. -  заместитель председателя, главный ветеринарный врач 
ГБУВ КО «Областная СББЖ» СП «Гусевская ВС» (по согласованию) 

3. Родин А.В. – заместитель главы администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ»  

4. Парфенова Т.Д. - начальник отдела сельского хозяйства    
администрации муниципального образования «Гусевский городской 
округ» 

5. Ольшанский И.И. – начальник отдела ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» 

6. Голуб П.В. – начальник территориального отдела, главный 
государственный санитарный врач по Гусевскому, Нестеровскому и 
Краснознаменскому районам (по согласованию) 

7. Ермольев С.С. – председатель Гусевского районного отделения   
Калининградского  областного  общества  охотников  и  рыболовов  (по  
согласованию) 

8. Никитин А.А. – начальник МО МВД России «Гусевский»  (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


