ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ
от 14.12.2015
заседания Общественного совета
при Правительстве Санкт-Петербурга
по вопросам отношения к домашним животным
(Общественный совет)
Заседание началось в 16-00 (Смольный, каб. 340)
Заседание вела вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А.Казанская
ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исполнении решений заседания Общественного совета от 10.08.2015.
2. О проблемах, возникающих при содержании экзотических животных, и путях
их решения.
3.
О
рассмотрении
обращения
Санкт-Петербургской
общественной
благотворительной организации «ЗООЗАЩИТА» об организации приюта для
бездомных животных.
4. Об изменении состава Общественного совета.
5. Разное.
СЛУШАЛИ:
1. Об исполнении решений заседания Общественного совета от 10.08.2015.
Выступающие:
Орлинская
Маргарита Олеговна
Яшина
Валерия Геннадьевна

Шарлаев
Сергей Борисович

председатель
общественной
организации
«Санкт-Петербургский
кинологический
центр»,
член
Общественного совета
начальник
Отдела
организации
и
контроля
противоэпизоотических и профилактических мероприятий
Управления
ветеринарии
Санкт-Петербурга,
член
Общественного совета
заместитель председателя Жилищного комитета

РЕШИЛИ:
1.1.
Принять к сведению информацию об исполнении пункта 1.2 протокола заседания
Общественного совета от 10.08.2015 о формировании Плана мероприятий по решению
проблем, связанных с наличием безнадзорных кошек.

1.2. Поддержать предложение о необходимости формирования информационной
памятки «Что следует сделать, чтобы подвал, где обитают безнадзорные кошки, содержался
в надлежащем санитарно-техническом состоянии», включить вопрос о формировании
памятки в План мероприятий по решению проблем, связанных с наличием безнадзорных
кошек.
1.3. Шарпило В.Г., Марасанову Ю.С. привлечь внимание средств массовой
информации к организационным мероприятиям по решению проблем, связанных с наличием
безнадзорных кошек в подвалах многоквартирных домов; подготовить информационный
материал о результатах работы инициативных групп граждан по организации содержания
безнадзорных кошек в подвалах многоквартирных домов и обратиться к редактору
телевизионной программы «Петербургский дневник» для показа подготовленного материала
в телеэфире.
Спок: 25.01.2016.
Ответственные: Шарпило В.Г., Марасанов Ю.С.
1.4.
Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга и Комитету по работе
с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами
местного самоуправления организовать рабочее совещание руководителей Общественных
советов при администрациях районов Санкт-Петербурга и рассмотреть вопрос
о безнадзорных кошках в подвалах многоквартирных домов, проработать алгоритм действий
по содержанию подвалов, где обитают безнадзорные кошки, в надлежащем санитарно
техническом состоянии.
Срок: 25.01.2016.
Ответственные: Андреев Ю.А., Марасанов Ю.С., Разумишкин Е.Н.
1.5.
Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга продолжить работу по формированию
Плана мероприятий по решению проблем, связанных с наличием безнадзорных кошек.
Подготовить проект Плана мероприятий по решению проблем, связанных с наличием
безнадзорных кошек, и представить его вице-губернатору Санкт-Петербурга О.А.Казанской
на согласование
Срок: 30.01.2016.
Ответственный: Андреев Ю.А.
2.
О проблемах, возникающих при содержании экзотических животных, и путях
их решения.
Выступающий:
Сибгатулин
Евгений Григорьевич

-

генеральный директор ООО «Ветеринарная
заслуженный ветеринарный врач Российской
член Общественного совета

медицина»,
Федерации,

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию о проблемах, связанных с содержанием
экзотических животных.
2.2. Шарпило В.Г., Марасанову Ю.С. привлечь внимание средств массовой
информации к проблемам, связанным с содержанием экзотических животных. Подготовить
по этой теме информационный материал и обратиться к редактору телевизионной
программы «Петербургский дневник» для показа информационного материала в телеэфире.
С рок: 10.02.2016.
Ответственные: Шарпило В.Г., Марасанов Ю.С.

2.3.
Сигбатулину Е.Г. и Кущаку А.И. разработать план мероприятий по решению
вопросов, связанных с наличием в Санкт-Петербурге экзотических животных и представить
его на рассмотрение Общественного совета.
С р о к : 15.03.2016.
Ответственные: Сигбатулин Е.Г., Кущак А.И.
3.
О
рассмотрении
благотворительной организации
бездомных животных.

обращения
Санкт-Петербургской
общественной
«ЗООЗАЩИТА» об организации приюта для

РЕШИЛИ:
3. Никитиной К.А. подготовить проекты обращений в Комитет имущественных
отношений по вопросу резервирования территорий, где в настоящее время находятся
приюты для безнадзорных животных и направить их на подписание вице-губернатору
О.А.Казанской.
Срок: 25.01.2016.
Ответственный: Никитина К.А.
4. Об изменении состава Общественного совета.
Выступающий:
Марасанов
Юрий Сергеевич

-

специалист
отдела
по
связям
с
общественностью
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями
животных», член Общественного совета

РЕШИЛИ:
4.1. Вывести из состава Общественного совета Соколова Владимира Александровича
и Клименко Ирину Петровну.
4.2. Ввести в состав Общественного совета депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Кущака Александра Ивановича и специалиста отдела по связям
с общественностью Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных», члена Союза
журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Шарпило Валерия Георгиевича.
4.3. Марасанову Ю.С. и Орлинской М.О. определить направления работы А.И.Кущака
и В.Г.Шарпило.
Срок: 25.01.2016.
Ответственные: Марасанов Ю.С. Орлинская М.О.
4.4. Марасанову Ю.С. и Орлинской М.О. обратиться с предложением в Комитет по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями о делегировании
в состав Общественного совета своего представителя.
С рок: 25.01.2016.
Ответственные: Марасанов Ю.С. Орлинская М.О.
4.5. С учетом предложения Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями, а также пункта 5.1. и 5.2 настоящего протокола подготовить
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2007 № 1361».
С р о к : 15.02.2016.
Ответственные: Марасанов Ю.С. Орлинская М.О.

6. Разное.
Выступающий:
Шарпило
Валерий Георгиевич

-

специалист отдела по связям с общественностью
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения «Санкт-Петербургская городская станция по
борьбе с болезнями животных», член Общественного
совета

РЕШИЛИ:
6.
Одобрить предложенный вариант логотипа Общественного совета и информацию
о создании сайта Общественного совета.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга,
председатель Общественного совета

