ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ
от 11.04.2016
заседания Общественного совета
при Правительстве Санкт-Петербурга
по вопросам отношения к домашним животным
(Общественный совет)
Начало заседания в 16-00 (Смольный, каб. 340)
Заседание вела вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А.Казанская
ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О работе, проводимой администрацией Калининского района Санкт-Петербурга
по урегулированию проблемных ситуаций, связанных с наличием в подвалах
многоквартирных домов безнадзорных кошек.
2. О закреплении за членами Общественного совета направлений работы. О работе
с Общественными советами при администрациях районов Санкт-Петербурга.
О делегировании администрациям районов Санкт-Петербурга полномочий в сфере
обращения с домашними животными.
3. О создании системы обмена информацией по вопросам обращения с животными
между исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга,
муниципальными образованиями и общественными организациями.
4. О рассмотрении письма депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Галкиной О.В. о жестоком обращении с животными.
5. Разное.
СЛУШАЛИ:
1.
О работе, проводимой администрацией Калининского района
по урегулированию проблемных ситуаций, связанных с наличием
многоквартирных домов безнадзорных кошек.
Докладчик:
Карапетян М.А. - начальник отдела благоустройства администрации
района Санкт-Петербурга, член Общественного совета при администрации
района Санкт-Петербурга.
Выступающий:
Кондратьева А. В. - директор дома кошек.

Санкт-Петербурга
в подвалах

Калининского
Калининского

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о проводимой администрацией Калининского
района Санкт-Петербурга работе по урегулированию проблемных ситуаций, связанных с
наличием в подвалах многоквартирных домов безнадзорных кошек.
1.2. Предложить Общественному совету при администрации Приморского района
Санкт-Петербурга выступить на очередном заседании Общественного совета с сообщением о

проводимой на территории Приморского района Санкт-Петербурга работе по решению
вопросов в сфере обращения с животными.
Срок: 25.04.2016.
Ответственные: Шейна Т.А., Никитина К.А.
2. О закреплении за членами Общественного совета направлений работы. О работе
с Общественными советами при администрациях районов Санкт-Петербурга.
О делегировании администрациям районов Санкт-Петербурга полномочий в сфере
обращения с домашними животными.
Выступающий:
Марасанов
Ю.С.
специалист
отдела
по
связям
с
общественностью
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургская
городская станция по борьбе с болезнями животных», член Общественного совета.
РЕШИЛИ:
2.1. Сформировать перечень направлений работы, закрепленный за каждым членом
Общественного совета, с учетом поступивших замечаний и предложений.
Срок: 30.04.2016.
Ответственный: Орлинская М.О.
2.2. Общественному совету продолжить работу по взаимодействию с Общественными
советами при администрациях районов Санкт-Петербурга.
Срок: постоянно.
Ответственные: Орлинская М.О., Шарпило В.Г.
2.3. Подготовить предложения по внесению дополнений в положения администраций
районов Санкт-Петербурга и комитетов Санкт-Петербурга, компетентных в координации
и решении вопросов в сфере обращения с животными.
Срок: 01.06.2016.
Ответственные: Разумишкин Е.Н., Марасанов Ю.С.
3. О создании системы обмена информацией по вопросам обращения с животными
между исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга,
муниципальными образованиями и общественными организациями.
Выступающий:
Шарпило В.Г. - специалист отдела по связям с общественностью Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургская городская станция
по борьбе с болезнями животных», член Общественного совета.
РЕШИЛИ:
3.1. Общественному совету проработать совместно с исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга (администрациями районов Санкт-Петербурга и
комитетами Санкт-Петербурга, компетентными в вопросах координации и решении ситуаций
в сфере обращения с животными), муниципальными образованиями, общественными
организациями вопрос создания единой информационной системы в сфере обращения
с животными и подготовить предложения по ее созданию.
Срок: 15.06.2016.
Ответственные: Разумишкин Е.Н., Шарпило В.Г.
3.2. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга включить в состав
Общественных советов при администрациях районов Санкт-Петербурга пресс-секретарей,
руководителей пресс-служб районов города.
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга.
3.3. Рекомендовать Общественному совету и Общественным советам при
администрациях районов Санкт-Петербурга составить планы совместной информационной
деятельности.
Ответственные:
Шарпило В.Г., председателиОбщественных советов при
администрациях районов Санкт-Петербурга.

3.4. Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга подготовить типовые материалы
по вопросам обращения с животными в городе для распространения их в районах
Санкт-Петербурга.
Срок: 30.04.2016.
Ответственный: Андреев Ю.А.
3.5. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга организовать регулярные
публикации для населения в районных и муниципальных газетах по вопросам обращения с
животными в городе.
Срок: 30.05.2016.
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга.
3.6. Членам Общественного совета направлять Шарпило В.Г. информацию по всем
материалам о работе Общественного совета, включая теле- и радиопрограммы.
Срок: постоянно.
Ответственные: члены Общественного совета.
3.7. Обеспечить публикацию всех материалов о работе Общественного совета.
Срок: постоянно.
Ответственный: Шарпило В.Г.
4.
О
рассмотрении
обращения
депутата
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга Галкиной О.В. по вопросу жестокого обращения с животными.
Выступающий:
Яшина В.Г. - начальник Отдела организации и контроля противоэпизоотических
и
профилактических
мероприятий
Управления
ветеринарии
Санкт-Петербурга,
член Общественного совета.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию по обращению депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Галкиной О.В.
4.2. Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга подготовить проект обращения
вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Казанской в Прокуратуру Санкт-Петербурга
о рассмотрении факта жестокого обращения с животными и принятия мер прокурорского
реагирования.
Срок: 21.04.2016.
Ответственный: Андреев Ю.А.
5. Разное.
5.1. Включить в состав Общественного совета советника генерального директора
ЗАО «Институт «Стройпроект», заместителя председателя Общественного совета в области
обращения с отходами производства и потребления, дорожного, садово-паркового и лесного
хозяйства Кащенко Олега Александровича.
5.2. Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга подготовить проект постановления
Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 19.10.2007 № 1361».
Срок: 30.04.2016.
Ответственный: Андреев Ю.А.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга,
Председатель Общественного совета

О.А.Казанская

