ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
по вопросам отношения к домашним животным
при Правительстве Санкт-Петербурга
(далее - Общественный совет)
24.03.2014
Заседание началось в 16.00 в каб. 340, Смольный
Заседание вела вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель Общественного совета
О.А.Казанская.
Присутствовали: по списку.
СЛУШАЛИ:
1. Об изменениях в составе Общественного совета.
Докладчик:
Орлинская
Маргарита Олеговна

-

председатель общественной организации
«Санкт-Петербургский кинологический центр»

Выступили: Казанская О.А., Никитина К.А., Разумишкин Е.Н., Кузнецова С.Е.,
Соколов В.А., Валеева С.В., Сергеева В.В.
РЕШИЛИ:
1.1. Подготовить проект постановления Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2007 № 1361 «Об Общественном
совете при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним
животным», предусматривающий следующие изменения:
1.1.1. Включить в состав Общественного совета в качестве членов следующих лиц:
- Кузнецову Светлану Евгеньевну - начальника отдела воспитательной работы
и дополнительного образования Комитета по образованию;
- Разумишкина Евгения Николаевича - первого заместителя главы администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
- Соколова Владимира Александровича - начальника сектора массовых мероприятий
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
1.1.2. Изложить наименование должности члена Общественного совета Шейной Т.А.
в следующей редакции: «президент национальной ассоциации организаций помощи
животным «Мы вместе».
1.1.3. Изложить фамилию члена Общественного совета Петрушиной М.К.
в следующей редакции: «Прилукова».
1.1.4. Исключить из состава Общественного совета Кочерову Н.В.
Срок:01.07.2014
Ответственный: Андреев Ю.А.

2. О мерах по предупреждению отравлений собак в местах выгула.
Докладчики:
Валеева
Светлана Валерьевна

-

президент
фонда
развития
ветеринарии,
действительный
член
межрегиональной
общественной организации «Петровская академия
наук и искусств»

2

Никитина
Кира Анатольевна

президент благотворительного
бездомным собакам»

Саввин
Игорь Петрович

главный специалист отдела развития и координации
многоуровневой
системы
профилактики
правонарушений Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

Выступили: Казанская О.А., Андреев
Шейна Т.А., Соколов В.А., Прилукова М.К.

Ю.А.,

фонда

Сергеева В.В.,

«Помощь

Коровин

И.В.,

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию о ситуации в Санкт-Петербурге с массовыми
случаями отравления собак при их выгуле, сложности ведения правоохранительными
органами работы в отношении «догхантеров» в связи с отсутствием нормативной правовой
базы.
2.2.
Подготовить проект обращения Общественного совета в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга о необходимости ускорить рассмотрение проекта федерального
закона «Об обращении с домашними животными» для дальнейшего представления
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Срок:20.05.2014
Ответственные: Орлинская М.О., Валеева С.В.
2.3. Подготовить обращение Общественного совета в Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности о необходимости рассмотрения имеющихся материалов
в отношении «догхантеров».
Срок:20.05.2014
Ответственные: Орлинская М.О., Валеева С.В.
2.4. Подготовить предложения по проведению в Санкт-Петербурге пропаганды
в молодежной среде положительных норм и ценностей в аспекте гуманизации общества
по отношению к животным и представить на следующее заседание Общественного совета.
Срок:01.07.2014
Ответственный: Соколов В.А.

3.
собак.

О совершенствовании работы ОАО ПТЦ «Спецтранс» по отлову безнадзорных

Докладчики:
Шейна
Татьяна Анатольевна

член Общественного Совета,
президент национальной ассоциации организаций
помощи животным «Мы вместе»

Волков
Алексей Геннадьевич

заместитель генерального директора ОАО ПТЦ
«Спецтранс»

Выступили: Казанская О.А.,
Клименко И.П., Сибгатулин Е.Г.

Андреев

Ю.А.,

Никитина К.А.,

Валеева С.В.,

3

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию о работе ОАО ПТЦ «Спецтранс»
по регулированию на территории Санкт-Петербурга численности безнадзорных собак
и о завершении строительства в 4 квартале 2014 года пункта временной передержки
для содержания отловленных безнадзорных собак.

4. О мерах по повышению эффективности работы Общественного совета.
Докладчик:
Орлинская
Маргарита Олеговна

-

председатель общественной организации
«Санкт-Петербургский кинологический центр»

Выступили: Казанская О.А., Никитина К.А., Шейна Т.А.
РЕШИЛИ:
4.1. Одобрить предложения по повышению эффективности работы Общественного
совета, разработать проект плана по реализации данных предложений и рассмотреть
его на следующем заседании Общественного совета.
Срок:01.07.2014
Ответственные: Орлинская М.О., Валеева С.В., Шейна Т.А.

5. О техническом состоянии здания приюта для безнадзорных животных,
расположенного по адресу: Б.Смоленский пр., д. 7-9, литера А.
Докладчик:
Никитина
Кира Анатольевна

-

президент благотворительного
бездомным собакам»

фонда

«Помощь

Выступили: Казанская О.А., Андреев Ю.А., Клименко И.П., Шейна Т.А.
РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию о техническом состоянии указанного здания
приюта для безнадзорных животных.
5.2. Подготовить предложения по дальнейшей эксплуатации данного здания
и представить их на рассмотрение в Управление ветеринарии Санкт-Петербурга.
Срок:01.07.2014
Ответственные: Шейна Т.А.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга,
председатель Общественного совета

О.А.Казанская

