
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 О ОКТ 2012 №  3638 

О внесении изменений в постановление главы  

городского округа Новокуйбышевск «О мероприятиях  

по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней 

на территории городского округа Новокуйбышевск» 

 от 28.01.2010г. №169 

Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ и в 
связи с кадровыми изменениями членов специальной комиссии, руководствуясь 
ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение № 1 «Специальная комиссия» к постановлению 
главы городского округа Новокуйбышевск «О мероприятиях по 
предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на 
территории городского округа Новокуйбышевск» от 28.01.2010г. №169 согласно 
приложению № 1. 

2. Изложить приложение №2 «Схема взаимодействия Государственного 
учреждения Самарской области «Новокуйбышевская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» с администрацией городского округа 
Новокуйбышевск и всеми заинтересованными службами при угрозе 
возникновения (распространения) АЧС» к постановлению главы городского 
округа Новокуйбышевск «О мероприятиях по предупреждению заноса и 

распространения африканской чумы свиней на территории городского округа 
Новокуйбышевск» от 28.01.2010г. №169 согласно приложению №2. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы городского округа Новокуйбышеск по экологии И.В. Вавилкину. 

 

 



Приложение №1 

к     постановлению     администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 

30 OКT2012       № 3638 

Специальная комиссия 

Председатель - Вавилкина Ирина Васильевна, заместитель главы 
городского округа Новокуйбышевск по экологии (тел. 65888). 

Сопредседатель - Курносенкова Елена Владимировна - руководитель 

Управления по работе с территориями администрации городского округа 
Новокуйбышевск (тел. 6-92-61, 6-92-41). 

Члены комиссии: 

Белоусов Сергей Александрович - начальник ГИБДД ОВД городского 
округа Новокуйбышевск, по согласованию (тел. 6-11-73, факс 6-10-50). 

Борзенко Василий Петрович - начальник ГО и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск, по согласованию (тел. 6-41-43, 6-00-15, 6-02-23). 

Игонин Сергей Алексеевич - директор МБУ «Благоустройство», по 

согласованию (тел. 46580). 

Камалиев Нурислян Гимальгиевич - руководитель ГБУ СО «Самаралес», 
по согласованию (тел. 89371798362). 

Карпович Ирина Александровна - директор НООИ «Благо-С», по 

согласованию (тел. 25555). 

Пашкевич Николай Владимирович - начальник отдела по 
потребительскому рынку и содействию развития предпринимательства 
администрации городского округа Новокуйбышевск, по согласованию (тел. 6-
13-00). 

Пятаев Валерий Николаевич — директор НМП «Пойменное», по 
согласованию (тел. 6-66-89). 

Савченко Алексей Юрьевич — заместитель начальника О МВД России по 

городу Новокуйбышевск, по согласованию (тел. 6-26-60, факс 6-10-50). 
Свергун Владимир Григорьевич — главный государственный 

ветеринарный инспектор городского округа Новокуйбышевск, начальник ГУ 
СО «Новокуйбышевская городская станция по борьбе с болезнями животных», 
по согласованию (тел. 7-03-00, 89083844337). 



Приложение №2  
к     постановлению     администрации 
городского округа Новокуйбышевск от  
30.10.2012   № 3638 

СХЕМА 

взаимодействия Государственного учреждения Самарской области 

«Новокуйбышевская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

с администрацией городского округа Новокуибышевск и всеми 

заинтересованными службами при угрозе возникновения 

(распространения) АЧС 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

1 Организовать                 ежеквартальные 

заседания        членов        специальной 

комиссии. 

Заместитель главы городского 

округа          по          экологии 

И.В. Вавилкина, тел. 65888 

2 Разработать     и     определить     ме ста 

захоронения     трупов     животных,     с 

точным указанием мест захоронения. 

Заместитель главы городского 

округа           по           экологии 

И.В. Вавилкина, тел. 65888 

3 Рекомендовать     произвести     закупку 

дезинфицирующих                     средств 

(каустическая     сода     и     негашеная 

хлорная известь), спецодежды. 

Главный        государственный 

ветеринарный          инспектор 

городского                     округа 

Новокуибышевск,    начальник 

ГУ   СО   «Новокуйбышевская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных» 

В.Г.Свергун, тел. 70300 

4 Рекомендовать    назначить   из   числа 

сотрудников       ГИБДД       мобильные 

группы   для   недопущения   завоза   в 

город и вывоза зараженного мяса. 

Заместитель    начальника    

 О МВД     России     по     

городу Новокуйбышевску 

А.Ю.Савченко, тел. 62660 

5 Рекомендовать        органам        ГИБДД 

совместно            с            ГУ            СО 

«Новокуйбышевская городская станция 

по   борьбе   с   болезнями   животных» 

определить  места  временных  постов 

при возникновении африканской чумы 

свиней  при  въезде в  город  на трех 

направлениях: Чапаевск, Воскресенка, 

Новый       мост       РЭП       (закрепить 

автотранспорт      за      определенными 

сотрудниками)          для          проверки 

ветеринарно-сопроводительных 

Начальник      ГИБДД      ОВД 

городского                       округа 

Новокуибышевск С.А.Белоусов, 

тел. 61173. Главный         

государственный ветеринарный          

инспектор городского                       

округа Новокуибышевск,    

начальник ГУ   СО   

«Новокуйбышевская городская 

станция по борьбе с болезнями 

животных» 

 В.Г. Свергун, тел. 70300 



 документов             и             обработки 

автотранспорта               дезсредствами, 

входящего на территорию городского 

округа Новокуйбышевск при перевозке 

животных (грузов). 

 

6 Рекомендовать организацию погрузки и 

перевозки      трупов      животных      (с 

указанием     конкретных     людей     -

фамилии,            имени,            отчества, 

государственных                        номеров 

автотранспорта и их количества). 

Директор НООИ «Благо-С» 

И.А. Карпович , тел. 25555. 

7 Рекомендовать    обеспечение   техники 

для    копки    траншеи    (с    указанием 

конкретных людей - фамилии, имени, 

отчества,    государственных    номеров 

автотранспорта и их количества). 

Директор ОАО «Экология» 

А.Г. Кержнер, тел. 53003. 

8 Организовать                    дезинфекцию 

автотранспорта,   входящего   в   город, 

проверку                           ветеринарно-

сопроводительных документов, грузов, 

дезинфекцию   подворий   при   падеже 

свинопоголовья,                   подготовить 

необходимые средства и оборудование, 

указать сотрудников,  с определением 

функций каждого. 

Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

городского округа 

Новокуйбышевск, начальник 

ГУ СО «Новокуйбышевская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных»  

В.Г. Свергун, тел. 7-03-00. 

9 Рекомендовать   произвести   заготовку 

дров в количестве 10м
3
 (для сжигания 

трупов    животных)   и    их   доставку. 

Определить, кем будут производиться 

погрузка и доставка дров, и в каком 

месте будут располагаться их запасы. 

Руководитель        ГБУ        СО 

«Самаралес»  

Н.Г. Камалиев, тел. 3-31-97. 

 


