
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2016          № 1658 

 

г.Волгодонск 
 
 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Волгодонска  

от 02.12.2013 № 4785  

«О создании специальной комиссии по предупреждению возникновения и 

ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в 

связи с кадровыми изменениями 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1 Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 02.12.2013 № 4785 «О создании специальной комиссии по 

предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 

болезней животных на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск» изменения, изложив его в новой редакции согласно 

приложению. 

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 

Н.В.Полищук. 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                  А.Н. Иванов 
 

 
 

Проект постановления вносит 

отдел координации отраслей социальной 

сферы Администрации города Волгодонска 

 



 

Приложение к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от 27.06.2016  № 1658 

 

         Приложение 2 к постановлению  

         Администрации города Волгодонска 

от 02.12.2013 № 4785 
 

СОСТАВ 

специальной комиссии по предупреждению возникновения 

и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных 

на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 

 

Председатель комиссии    Полищук Наталья Викторовна, 

заместитель главы Администрации 

города Волгодонска по 

социальному развитию 

Заместитель председателя Бакунец Олег Михайлович, 

директор Волгодонского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

«Ростовская областная станция по 

борьбе с болезнями животных с 

противоэпизоотическим отрядом» 

(по согласованию) 

Ответственный секретарь Озерная Марина Александровна,  

ведущий специалист отдела 

координации отраслей социальной 

сферы Администрации города 

Волгодонска 

Члены комиссии: 
 

Анферов Евгений Михайлович  - начальник муниципального 

казенного учреждения «Управление 

ГОЧС города Волгодонска» 

Садымов Петр Константинович  - ведущий специалист (главный 

государственный ветеринарный 

инспектор) государственной 

ветеринарной инспекции, 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

и ветеринарного контроля 

Управления ветеринарии 

Ростовской области (по 

согласованию) 

 

 

 



Калинина Валентина Николаевна  - начальник отдела потребительского 

рынка товаров, услуг и защиты прав 

потребителей Администрации города 

Волгодонска 

Дорофий Сергей Иванович  - старший государственный 

инспектор отдела ветеринарного 

контроля и надзора Управления 

Россельхознадзора по Ростовской и 

Волгоградской областям, республики 

Калмыкия (по согласованию) 

Жуков Данил Владимирович  - председатель Волгодонской 

городской общественной 

организации «Общество защиты 

животных» (по согласованию) 

Забудько Андрей Александрович - главный инженер ООО 

«Спецавтотранс» (по согласованию) 

Леонов Александр Александрович - начальник оперативного отдела 

муниципального казенного 

учреждения «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства» 

Романченко Елена Сергеевна - директор Волгодонской районной 

ветеринарной лаборатории (по 

согласованию) 

Смоляр Светлана Анатольевна - начальник отдела координации 

отраслей социальной сферы 

Администрации города 

Волгодонска 

 

 

 

Управляющий делами                   И.В.Орлова 


