ПРОТОКОЛ
от 05.10.2016
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. Об изменениях в составе Общественного совета.
2. О реализации программы строительства (отвода земельных участков)
площадок для выгула собак.
3. О проблеме наличия безнадзорных животных на территориях предприятий
города.
4. О кастрации безнадзорных кошек на безвозмездной основе.
5. О работе Общественных советов при администрациях районов
Санкт-Петербурга.
СЛУШАЛИ:
1. Об изменениях в составе Общественного совета.
Докладчик:
Казанская О.А. - вице-губернатор Санкт-Петербурга
РЕШИЛИ:
1.1.Принять к сведению информацию о необходимости внесения изменений в
состав Общественного совета.
1.2.
Управлению
ветеринарии
Санкт-Петербурга
подготовить
проект
постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений с состав
Общественного совета.
Срок: 01.11.2016
Ответственные: Ю.С.Марасанов, В.Г.Яшина
2. О строительстве (отводе земельных участков) площадок для выгула собак.
Докладчик
Кащенко О.А. - советник генерального директора ЗАО «Институт «Стройпроект»
Выступающий:
О.С.Калядин - глава муниципального образования «Введенский»
РЕШИЛИ:
2.1.
Принять к сведению информацию об отсутствии нормативно-правовой базы по
площадкам для выгула собак.

2.2. Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга обратиться в Комитет по
градостроительству и архитектуре, Комитет по благоустройству, Комитет по
строительству об организации рабочего совещания по вопросу площадок для выгула
собак. На следующем заседании Общественного совета доложить о результатах
обсуждения и имеющихся возможностях по строительству площадок для выгула собак.
Срок: 25.10.2016
Ответственные: Андреев Ю.А., Орлинская М.О., Сергеева В.В., Кащенко О.А.
2.3. Подготовить обращение к вице-губернатору Санкт-Петербурга H.J1.Бондаренко
по вопросу включения в ежегодный городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство
территорий районов Санкт-Петербурга номинации «Лучшая площадка для выгула собак».
Срок: 25.10.2016
Ответственные: Андреев Ю.А.
3. О проблеме наличия безнадзорных животных на территориях предприятий
города.
Докладчики
Марасанов Ю.С. - специалист отдела по связям с общественностью СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургская
городская станция по борьбе с болезнями животных»,
Мезенцева Е.Я. - заместитель генерального директора ООО «Ветеринарный
госпиталь»
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию о ситуации с наличием безнадзорных собак и
кошек на территориях предприятий города.
3.2. Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга подготовить обращение
о необходимости
проведения
разъяснительной
работы
среди
руководителей
промышленных предприятий и организаций о проведении мероприятий по
регулированию численности безнадзорных животных и направить его в Комитет
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.
Срок: 25.10.2016
Ответственные: Андреев Ю.А.
3.3. ООО «Ветеринарный госпиталь» направить в Комитет промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга информацию о возможности проведения на
коммерческой основе мероприятия по возвратному отлову безнадзорных собак и кошек,
включающего в себя кастрацию животных, их мечение средством электронной
идентификации и вакцинацию собак против бешенства.
Срок: 25.10.2016
Ответственные: Мезенцева Е.Я.
4. О кастрации безнадзорных кошек на безвозмездной основе.
Докладчик
Кондратьева А.В. - директор Дома кошек
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию о проводимой работе среди безнадзорных
кошек.
4.2. Главе муниципального образования муниципальный округ «Пискаревка»
Орлинской М.О. проработать совместно с Советом муниципальных образований
Санкт-Петербурга, объединениями собственников жилья и управляющими компаниями
вопрос нахождения безнадзорных кошек в подвалах многоквартирных домов.
Ответственные: Орлинская М.О., Кондратьева А.В., Сергеева В.В.

4.2.1.
Доложить на следующем заседании Общественного совета о результатах
проделанной работы.
Ответственный: Кондратьева А.В.
5.
О работе общественных советов при администрациях районов
Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным.
Докладчики
Орлинская М.О. - глава муниципального образования муниципальный округ
«Пискаревка»
РЕШИЛИ:
5.1. Проложить работу по формированию общественных советов при
администрациях районов Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним
животным.
5.2. Проверить исполнение п. 1.1. и п. 1.2. протокола совещания Общественного
совета от 25.05.2016 по вопросам, относящимся к сфере обращения с животными
в Санкт-Петербурге.
Ответственный: Орлинская М.О.

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

О.А. Казанская

