
 Утверждён  

на заседании общественного совета при 

Управлении ветеринарии Кузбасса 

«22» декабря 2022г. 

План работы  

общественного совета 

при Управлении ветеринарии Кузбасса на 2023 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

лица 

1.  Рассмотрение и утверждение доклада об 

антимонопольном комплаенсе в Управление 

ветеринарии Кузбасса за 2022 год. 

март Попович К.В.  

 

 

2.  Обсуждение отчета и подведение итогов по 

выполнения Плана диагностических 

исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий в 

хозяйствах всех форм собственности на 

территории Кемеровской области – Кузбасса  

за 2022 год.  

март Краснобаев Р.И. 

3.  Рассмотрение антикоррупционной и кадровой 

работы в Управлении ветеринарии и 

государственных бюджетных учреждениях 

ветеринарии. 

май Попович К.В. 

 

 

 

4.  Результаты и проблемы внедрения электронной 

ветеринарной сертификации на территории 

Кемеровской области- Кузбасса. 

май Веретельникова Л.Ф. 

5.  Рассмотрение вопросов организации работы в 

сфере обращения с животными без владельцев. 

сентябрь 

 

Краснобаев Р.И. 

 

6.  Оценка работы с обращениями и жалобами 

граждан, соблюдение сроков рассмотрения 

обращений граждан, полнота подготавливаемых 

ответов. 

сентябрь Попович К.В. 

7.  Обсуждение отчета и подведение итогов по 

освоению средств бюджета Кемеровской 

области-Кузбасса, в том числе направленных на 

реализацию мероприятий государственной 

программы Кемеровской области 

«Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса и 

устойчивого развития сельских территорий в 

Кемеровской области» на 2014-2024 годы» за 

2023 год. 

декабрь Гребенюк Д.В. 

 

 

8.  Подведение итогов работы общественного 

совета за 2023 год.  Формирование и 

утверждение плана работы общественного 

совета на 2024 год. 

 

декабрь Васильев А.Н., 

члены совета 



9.  Участие членов совета в мероприятиях, 

проводимых Управлением ветеринарии Кузбасса 

(совещаниях, конференциях, форумах и др.)  

по мере 

проведения  

Васильев А.Н., 

члены совета 

10.  Участие в заседаниях аттестационных, 

конкурсных комиссий Управления ветеринарии 

Кузбасса. 

в течение 

года 

Васильев А.Н., 

члены совета 

11.  Участие в заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в 

отношении государственных гражданских 

служащих замещающих должности в 

Управлении ветеринарии Кузбасса. 

по мере 

необходимос

ти  

Васильев А.Н., 

члены совета 

12.  Рассмотрение проектов разрабатываемых 

общественно значимых нормативных правовых 

актов и иных документов, разрабатываемых 

Управлением ветеринарии Кузбасса. 

по мере 

поступления 

Васильев А.Н., 

члены совета 

13.  Рассмотрение инициатив граждан, 

общественных объединений, организаций, 

органов государственной власти в сфере 

ветеринарии. 

постоянно Васильев А.Н., 

члены совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


