
ПРОТОКОЛ № 2

заседания общественного совета при управлении ветеринарии Кемеровской
области

Дата проведения: 24 июля 2017 года
Место проведения: г. Кемерово, ул. Федоровского, 15
Время проведения: 12-00

Присутствуют:
Члены общественного совета при управлении ветеринарии 

Кемеровской области:
1. Волкова Ольга Альбертовна, ветеринарный врач ГБУ КО «Областная 

станция по борьбе с болезнями животных», выдвинута Автономной 
некоммерческой организацией «Приют для бездомных животных «Верный»;

2. Дьючкова Наталья Тагировна, социальный работник Кемеровского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест», выдвинута Кемеровским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест»;

3. Карпов Валерий Павлович, пенсионер, ветеран труда, выдвинут 
Кемеровской областной общественной организацией «Клуб любителей кошек 
Жемчужина Сибири»;

4. Карпова Нина Карловна, пенсионер, ветеран труда, выдвинута 
Кемеровской городской общественной организацией кинологический клуб 
«ФАУНА»;

5. Мерман Владимир Григорьевич, пенсионер, ветеран труда, выдвинут 
Кемеровской областной общественной организацией любителей собаководства 
«Мир-Кеннел»;

6. Солодовникова Оксана Александровна, ветеринарный врач ГБУ КО 
«Ижморская СББЖ», выдвинута Кемеровским областным отделением 
Общероссийского общественного Движения женщин России;

7. Шипулина Галина Александровна, главный врач ООО 
«Кузбассмясопродукт», выдвинута Автономной некоммерческой организацией 
«Конный спортивный клуб «АМАЗОНКИ».

Приглашенные:
Бочкарев Геннадий Викторович -  заместитель начальника управления 

ветеринарии Кемеровской области, ответственный секретарь совета,
Попович Ксения Валериевна - начальник организационно-правового 

отдела управления ветеринарии.

Повестка дня

1. Оценка работы с обращениями и жалобами граждан, соблюдение 
сроков рассмотрения обращений граждан, полнота подготавливаемых ответов.

По вопросу повестки дня слушали Попович К.В., предоставившую 
информацию о работе с обращениями граждан в управлении ветеринарии



Кемеровской области. Выступил Карпов В.П., предложил при рассмотрении 
обращений граждан вопросы консультаций по лечению животных, 
содержанию, вывозу и других, не подпадающих под определение обращений 
граждан по 59-ФЗ, не учитывать как обращения граждан.

Выдвинуто предложение о признании работы с обращениями граждан 
удовлетворительной.

Предлагается признать работу с обращениями граждан 
удовлетворительной и поддержать предложение Карпова В.П.

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Рассмотрение вопросов подготовки кадров ветеринарных специалистов 
в образовательных учреждениях.

По вопросу повестки дня слушали Попович К.В. предоставившую 
информацию о работе по подготовке кадров ветеринарных специалистов.

Выступил Карпов В.П., предложил выйти на Администрацию 
Кемеровской области с обращением по вопросу выделения денежных средств 
на социальные гарантии студентам, обучающимся по целевым направлениям.

Предлагается продолжить работу по подготовке кадров ветеринарных 
специалистов и поддержать предложение Карпова В.П.

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

1. Признать работу с обращениями граждан в управлении ветеринарии 
Кемеровской области удовлетворительной, при учете обращений граждан не 
учитывать как обращения вопросы консультаций.

2. Продолжить работу по подготовке кадров ветеринарных 
специалистов. Направить обращение в Администрацию Кемеровской области о 
выделении финансовых средств на выплату социальных гарантий студентам, 
поступающим на обучение по специальности «Ветеринария» по целевым 
направлениям.

Решение:

Председатель общественного совета В.П. Карпов 
ФИО


