ПРОТОКОЛ

совместного заседания Общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга
по вопросам отношения к домашним животным и Общественного совета
при администрации Приморского района Санкт-Петербурга по вопросам отношения
к домашним животным
07.06.2018
15-30

Администрация Приморского района
Зеленый зал
(ул. Савушкина, д.83)

Доклад: до 10 мин.
Выступления: до 5 мин.
Заседание вел глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Н.Г. Цед
Присутствовали: (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе общественного совета при администрации Приморского района
Санкт-Петербурга о вопросам отношения к домашним животным.
2. Об использовании канис-терапии в реабилитации несовершеннолетних, работе
Сообщества поддержки и развития канис-терапии в добровольной народной
дружине Приморского района.
3. О деятельности приюта БФ «Помощь бездомным собакам», расположенного
по адресу: Торфяная дорога д. 17, лит. А
4. Об организации площадки для выгула собак в Приморском районе
Санкт-Петербурга на территории вдоль улицы Торфяная дорога между улицей
Оптиков и улицей Ситцевая.
5. Подведение предварительных итогов обсуждения
обращения с животными в Санкт-Петербурге.

проекта

Декларации

СЛУШАЛИ:
1. О работе Общественного совета при администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным за 2017 год
и истекший период 2018 года.
Докладчик:

Александров
Антон Александрович

_

заместитель главы администрации Приморского района
Санкт-Петербурга - председатель Общественного совета
п
администрации
Приморского
района
района
_
_
Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним
животным

2
РЕШИЛИ:
1Л. Принять к сведению информацию о работе общественного совета при
администрации Приморского района Санкт-Петербурга о вопросам отношения к
домашним животным.
1.2. Общественному
совету
при
администрации
Приморского
района
Санкт-Петербурга выработать направления и разработать план работы на 2018-2019
годы.
Срок: до 01.09.2018
Ответственный: Александров А.А.
1.3. Включить в повестку собраний собственников жилых помещений многоквартирных
жилых домов (далее - МКД), расположенных на территории Приморского района,
пункт о согласии жильцов с нахождением в подвалах безнадзорных животных.
Срок: постоянно
Ответственный: Александров А.А., Акацевич О.О., Хаткевич Е.В., руководители
Жилкомсервисов Приморского района.
1.4. Привлекать зоозащитные общественные организации во время выездных проверок
по обращениям жителей о нахождении в подвалах МКД или квартирах большого
количества безнадзорных или домашних животных.
Срок: постоянно при осуществлении проверок.
Ответственный: Александров А.А., Акацевич О.О., Хаткевич Е.В., руководители
Жилкомсервисов Приморского района.
1.5. Рассмотреть возможность о дополнительном включении в состав Общественного
совета при администрации Приморского района по вопросам отношения к
домашним животным представителей общественных организаций.
Срок: д о 01.09.2018
Ответственный: Александров А.А.
СЛУШАЛИ:
2.
Об использовании канис-терапии в реабилитации несовершеннолетних,
работе региональной общественной организации «Сообщество Поддержки и
Развития Канис-Терапии в России» в добровольной народной дружине Приморского
района.
Докладчики:

Сидорова
Майя Константиновна
Мальцева
Мария Николаевна

заведующий отделением дневного пребывания СПб
ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Приморского района Санкт-Петербурга»
директор региональной общественной организации
«Сообщество Поддержки и Развития Канис-Терапии в
России».

3
РЕШИЛИ:
2Л. Информацию
об
использовании
канис-терапии
в
реабилитации
несовершеннолетних, работе Сообщества поддержки и развития канис-терапии
в добровольной народной дружине Приморского района принять к сведению.

СЛУШАЛИ:
3.
О деятельности приюта БФ «Помощь
расположенного по адресу: Торфяная дорога д. 17, лит. А.

бездомным

собакам»,

Выступающие:
Шейна
Татьяна Анатольевна

руководитель, председатель правления благотворительного
фонда «Помощь бездомным собакам»

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию о деятельности приюта БФ «Помощь бездомным собакам»,
расположенного по адресу: Торфяная дорога д. 17, лит. А принять к сведению.
3.2. Рекомендовать
благотворительному фонду «Помощь бездомным собакам»
обратиться в Комитет имущественных отношений по вопросу предоставления
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, уч.48 (южнее
дома 21, лит.В) для размещения приюта.
Срок: до 01.08.2018.
Ответственный: Шейна Т. А.
3.3. Администрации Приморского района, в случае отказа Комитета имущественных
отношений
предоставить земельный участок по адресу: Санкт-Петербург,
3-я Конная Лахта, уч.48 (южнее дома 21, лит.В), обратится в КГА по вопросу
подбора земельного участка для размещения приюта..
Срок: до 01.10.2018.
Ответственный: Александров А.А., Хобец А.С., Белякова Л.А,

СЛУШАЛИ:
4.
Об организации площадки для выгула собак в Приморском районе
Санкт-Петербурга на территории вдоль улицы Торфяная дорога между улицей
Оптиков и улицей Ситцевая.
Выступающий:
Г ырла
Артем Ульянович

начальник отдела благоустройства

4
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию об организации площадки для выгула собак в Приморском районе
Санкт-Петербурга на территории вдоль улицы Торфяная дорога между улицей
Оптиков и улицей Ситцевая принять к сведению.

СЛУШАЛИ:
5.
Подведение предварительных итогов обсуждения проекта Декларации
обращения с животными в Санкт-Петербурге.

Выступающий:
Андреев
Юрий Александрович

начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию о предварительных итогах обсуждения проекта
обращения с животными в Санкт-Петербурге принять к сведению.

Заместитель главы администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

Декларации

А.А. Александров

