
ПРОТОКОЛ № 8 

заседания общественного совета  
при управлении ветеринарии Кемеровской области 

 
Дата проведения: 31 января 2019 года 
Место проведения: г. Кемерово, ул. Федоровского, 15  
Время проведения: 11-00  

Присутствуют: 
Члены общественного совета при управлении ветеринарии 

Кемеровской области: 
Войтова Ксения Васильевна, ветеринарный врач отдела серологической 

диагностики и ПЦР ГБУ КО «Новокузнецкая областная ветеринарная 
лаборатория», кандидат ветеринарных наук, выдвинута Южно-Кузбасским 
отделением Кемеровской областной общественной организации охотников и 
рыболовов; 

Волкова Ольга Альбертовна, ветеринарный врач ГБУ КО «Областная 
станция по борьбе с болезнями животных», выдвинута Автономной 
некоммерческой организацией «Приют для бездомных животных «Верный»; 

Евсюкова Елена Владимировна, начальник организационно-правового 
отдела ГБУ КО «Областная станция по борьбе с болезнями животных, 
выдвинута Кемеровской региональной общественной организацией «Детско- 
юношеский экологический парламент»; 

Загурская Наталья Владимировна, заведующий Шишинским 
ветеринарным пунктом ГБУ КО «Топкинская СББЖ», выдвинута Кемеровским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское аграрное движение - РАД»; 

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

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

Садикова Ирина Алексеевна, начальник отдела ветеринарно-санитарной 
экспертизы ГБУ КО «Яйская СББЖ», выдвинута Анжеро-Судженской 
городской общественной организацией защиты животных «Островок доброты»; 

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

Приглашенные: 
Лысенко Сергей Геннадьевич - начальник управления ветеринарии 
Кемеровской области, Баринова Елена Васильевна - начальник отдела 
противоэпизоотических мероприятий, Попович Ксения Валериевна - начальник 
организационно-правового отдела управления ветеринарии. 
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Повестка дня 

1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Кемеровской области. 

По вопросу повестки дня слушали Баринову Е.В., предоставившую 
информацию об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Кемеровской области работе.  

Выдвинуто предложение о признании работы по обеспечению 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
удовлетворительной. 

Предлагается признать работу по обеспечению эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия Кемеровской области 
удовлетворительной.  

 «За» - 8, «Против» -  0, «Воздержались» - 0. 
 
2. Об избрании нового состава общественного совета  
По вопросу повестки дня слушали Попович К.В., предоставившую 

информацию о направлении обращения в Общественную палату Кемеровской 
области с просьбой объявить конкурс на формирование состава общественного 
совета при управлении ветеринарии Кемеровской области в количестве 12 
человек с приложением приказа о создании общественного совета, положения 
об общественном совете и дополнительных (специфических) требований. 

Предлагается подобрать кандидатуры соответствующие представленным 
требованиям. Направить обращение заинтересованным лицам о предоставлении 
кандидатур на конкурс.  

«За» -  8  «Против» -  0, «Воздержались» - 0. 
 

Решение: 

Направить обращение заинтересованным лицам о предоставлении 
кандидатур на конкурс.  

 

 

Председатель общественного совета                                              В.П. Карпов 
                                                                                                                  ФИО 


