
 
 
 
 

                                                        Приложение 1 
                                                          к постановлению администрации 

                                                          Новодеревеньковского района 
                                                          от 24 ноября 2016 года № 237 

 

 Состав комиссии  
по предупреждению завоза и распространения на территории 

Новодеревеньковского района Орловской области африканской чумы свиней 
 

 
Лысанов  
Юрий Викторович  

- заместитель главы администрации, начальник                                    
отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации района - председатель комиссии 
 

Печилина  
Людмила Дмитриевна   

- главный ветеринарный врач БУ ОО «Орловский 
ОВЦ» Новодеревеньковского филиала- 
заместитель председателя  
(по согласованию) 
 

Тонких  
Наталья Петровна  

- главный специалист по животноводству отдела 
сельского хозяйства и продовольствия 
администрации района - секретарь комиссии 
 

Глотов  
Антон Геннадьевич  

- ведущий ветеринарный врач БУОО «Орловский 
ОВЦ» Новодеревеньковского филиала                  
(по согласованию) 
 

Бельчук  
Раиса Ивановна  

-    начальник финансового отдела администрации 
района 
 

Солопов  
Александр Викторович  

- главный специалист по мобилизационной  
подготовке, гражданской обороне и   
чрезвычайным ситуациям администрации района 
 

Калугин Александр 
Вячеславович  

- начальник МОМВД России  
«Новодеревеньковское» (по согласованию) 
   
 

Лесных  Валерий 
Анатольевич 

-   главный врач БУЗ Орловской области  
    «Новодеревеньковская ЦРБ» (по согласованию) 
 



 
Глотов Олег Юрьевич  -   начальник территориального отдела УФС    

  Роспотребнадзора по Орловской 
  области в п.Верховье (по согласованию) 
  

Овчинников  
Сергей Кузьмич  
 

- глава городского поселения Хомутово (по         
  согласованию) 

 
  Калугин                            - глава Глебовского сельского поселения 
Сергей Евгеньевич              Новодеревеньковского района Орловской             
                                               области ( по согласованию) 
 
 
Красильников                     - глава Никитинского сельского поселения 
Анатолий Васильевич          Новодеревеньковского района Орловской             
                                                области ( по согласованию) 
 
 
Меркулов                            - глава Новодеревеньковского сельского поселения 
Сергей Викторович             Новодеревеньковского района Орловской             
                                               области ( по согласованию) 
 
 
Папонова                              - глава Судбищенского сельского поселения 
Светлана Михайловна          Новодеревеньковского района Орловской             
                                                 области ( по согласованию) 
 
 
Хованская                              - глава Паньковского сельского поселения 
Наталья Викторовна               Новодеревеньковского района Орловской             
                                                  области ( по согласованию) 
 
 
Николаева                              - глава Старогольского сельского поселения 
Елена Павловна                       Новодеревеньковского района Орловской             
                                                   области ( по согласованию) 
   
         
Поляков                                  - глава Суровского сельского поселения 
Владимир Васильевич            Новодеревеньковского района Орловской             
                                                   области ( по согласованию)» 
 
 



1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника отдела сельского 

хозяйства и продовольствия Лысанова Ю.В. 

 

 

Глава района                                                                                   С.Н.Медведев 
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