ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
по вопросам отношения к домашним животным
при Правительстве Санкт-Петербурга
(далее - Общественный совет)
07.07.2014
Заседание началось в 16.00 в каб. 152 Смольный
Заседание вела вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель Общественного совета
О.А.Казанская.
Присутствовали: список прилагается.
СЛУШАЛИ:
1. Об изменениях в составе Общественного совета.
Докладчики:
Андреев
Юрий Александрович

-

начальник
Управления
Санкт-Петербурга

ветеринарии

Орлинская
- председатель общественной организации
Маргарита Олеговна«Санкт-Петербургский кинологический центр»
Выступили: Казанская О.А.
РЕШИЛИ:
1. Внести следующие дополнения в проект постановления Санкт-Петербурга
«О внесении изменений впостановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2007
№ 1361 «Об Общественном совете при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам
отношения к домашним животным»:
1.1. Включить в состав Общественного совета в качестве членов следующих лиц:
- Склярова Алексея Георгиевича - настоятеля Прихода храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Рыбацком, протоиерея;
- Волкова Андрея Анатольевича - президента благотворительного фонда «Друг».
1.2. Исключить из состава Общественного совета Калюжного Ю.П.
Ответственный: Андреев Ю.А.
Срок: 01.09.2014
2.
О перспективах развития и содержания сети приютов для безнадзорных
животных на территории Санкт-Петербурга.
Докладчики:
Никитина- президент благотворительного фонда «Помощь
Яна Анатольевна
бездомным собакам»
Яковлева- начальник отдела подготовки проектной документации
Валерия Яльевна
Комитета по строительству
Выступили: Казанская О.А., Андреев Ю.А., Мельникова А.Р., Валеева С.В.
РЕШИЛИ:
2. Предложить Комитету по строительству:
2.1.
Подготовить информационную справку о причинах, влияющих на остановку
реализации мер по созданию в Санкт-Петербурге приютов для безнадзорных животных.
Направить данную информационную справку в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга
О.А.Казанской.
Ответственный: М.В.Демиденко
Срок: 11.08.2014
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2.2.
Рассмотреть вопрос внесения изменений в имеющееся проектное решение
по строительству приюта для безнадзорных животных с учетом снижения затрат
на строительство такого объекта.
Ответственный: М.В.Демиденко
Срок: 15.09.2014
3.
О возможности подготовки нормативного документа, регламентирующего
порядок содержания безнадзорных животных в Санкт-Петербурге.
Докладчик:
Мельникова
Анастасия Рюриковна

-

депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Выступили: Казанская О.А., Андреев Ю.А.
РЕШИЛИ:
3. Одобрить предложение депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Мельниковой А.Р. о разработке Типового положения о приютах для безнадзорных животных
в Санкт-Петербурге.
4. Информация о работе администрации Приморского района Санкт-Петербурга
по вопросам содержания домашних животных.
Докладчики:
Гырла- начальник отдела благоустройства администрации
Артем Ульянович
Приморского района Санкт-Петербурга
Никитина- президент благотворительного фонда «Помощь
Кира Анатольевна
бездомным собакам»
Выступили: Казанская О.А., Андреев Ю.А., Савелов О.Г., Орлинская М.О.,
Валеева С.В., Клименко П.П., Сибгатулин Е.Г.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию о проводимой администрацией Приморского
района Санкт-Петербурга работе по вопросам содержания домашних животных
и ликвидации имеющихся на территории района мест, где осуществляется
несанкционированное захоронение трупов животных.
4.2. Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга подготовить информационную
справку о местах несанкционированных захоронений трупов животных в Санкт-Петербурге,
наличии в Санкт-Петербурге организаций, осуществляющих кремирование трупов
животных, и направить ее в муниципальные образования Санкт-Петербурга с предложением
руководителям
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга
использовать
муниципальные СМИ для размещения информации об организациях, осуществляющих
в Санкт-Петербурге кремирование трупов животных.
Ответственный: Марасанов Ю.С.
Срок: 15.09.2014
4.3. Комитету по благоустройству и Управлению ветеринарии Санкт-Петербурга
подготовить предложения по информированию населения, в том числе через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», об имеющихся в СанктПетербурге цивилизованных способах захоронения трупов животных-компаньонов.
Направить предложения в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Казанской.
Ответственные: Абраменко В.В., Андреев Ю.А.
Срок: 15.09.2014
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5. О проекте федерального закона «Об ответственном отношении
к домашним животным и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Докладчик:
Коровин
Игорь Владимирович

-

депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Выступили: Казанская О.А., Никитина К.А., Шейна Т.А.
РЕШИЛИ:
5. Принять к сведению информацию депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Коровина И.В. о проведенной работе по подготовке проекта федерального
закона «Об ответственном отношении к домашним животным и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Разное.
Докладчики:
Скляров
Алексей Георгиевич

- настоятель Прихода храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Рыбацком, протоиерей

Орлинская
Маргарита Олеговна

- председатель общественной организации
«Санкт-Петербургский кинологический центр»

РЕШИЛИ:
6.1. Поддержать предложение настоятеля Прихода храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Рыбацком, протоиерея Склярова А.Г. о необходимости разработки
и размещения социальной рекламы, включающей пропаганду гуманного отношения
к животным, правила содержания собак и порядок их выгула.
6.2. Принять к сведению информацию о существующей в Санкт-Петербурге проблеме
содержания в квартирах многонаселенных домов большого количества собак и кошек
(организация приютов для животных, содержание питомников).
6.2.1.
Заслушать на следующем заседании Общественного совета администрацию
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга о результатах проведенной работы
с гражданами, организовавшими приюты для животных в квартирах многонаселенных
домов, по соблюдению ими санитарно-гигиенических норм проживания.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга,
председатель Общественного совета

О.А.Казанская

