
ПРОТОКОЛ № 1

заседание общественного совета при Управлении ветеринарии Кузбасса

Дата проведения: 05 августа 2022 года
Место проведения: г. Кемерово, ул. Федоровского, 15
Время проведения: 11-00

Присутствующие:
Члены общественного совета при Управлении ветеринарии Кузбасса:

1. Белецкая Марина Евгеньевна, лаборант ГБУ «Промышленовский 
MBJI», выдвинута Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Кемеровской области -  Кузбасса»;

2. Васильев Артем Николаевич, заместитель начальника ГБУ 
«Кузбасская станция по борьбе с болезнями животных», выдвинут 
Благотворительным фондом помощи животным «За зверушек»;

3. Давыдов Сергей Анатольевич, ветеринарный врач ГБУ 
«Краливинская станция по борьбе с болезнями животных», выдвинут 
Общественной организацией охотников и рыболовов Крапивинского района 
«Бело-Осиповское»;

4. Кобзова Ольга Альбертовна, ветеринарный врач отдела ветеринарно
санитарной экспертизы ГБУ КО «Областной станции по борьбе с болезнями 
животных», выдвинута Автономной некоммерческой организацией «Конный 
спортивный клуб «АМАЗОНКИ»;

5. Попов Юрий Владимирович, ветеринарный врач ГБУ «Ленинск- 
Кузнецкая станция по борьбе с болезнями животных», выдвинут Ленинск- 
Кузнецкой городской общественной организацией охотников и рыболовов;

6. Слинкина Наталья Александровна, лаборант ГБУ 
«Промышленовский МВЛ», выдвинута Кемеровским региональным 
отделением Общероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи»;

7. Сметанин Алексей Сергеевич, заместитель председателя 
Кемеровской областной общественной организации охотников и рыболовов, 
выдвинут Кемеровской областной общественной организацией охотников и 
рыболовов;

8. Царикова Галина Степановна, заведующий лабораторией 
ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ «Кузбасская станция по борьбе с 
болезнями животных», выдвинута Автономной некоммерческой организацией 
«Приют для бездомных животных «Верный».



Приглашенные:
Лысенко Сергей Геннадьевич - начальник Управления ветеринарии 

Кузбасса,
Бочкарев Геннадий Викторович - заместитель начальника Управления 

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

отдела,
Краснобаев Руслан Иванович - и.о. начальника отдела 

противоэпизоотических мероприятий,
Веретельникова Лариса Федоровна - начальник отдела ветсанэкспертизы,
Арлакова Лариса Вячеславовна - главный консультант департамента 

внутренней политики Губернатора Кемеровской области - Кузбасса

Повестка дня

1.Избрание председателя общественного совета при Управлении 
ветеринарии Кузбасса, заместителя председателя.

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника Управления 
ветеринарии Кузбасса Бочкарева Геннадия Викторовича, объявившего состав 
общественного совета. Выдвинуто предложение об избрании председателем 
общественного совета Васильева Артема Николаевича - заместитель 
начальника ГБУ «Кузбасская станция по борьбе с болезнями животных», 
заместителем председателя Попова Юрия Владимировича - ветеринарный врач 
ГБУ «Ленинск-Кузнецкая станция по борьбе с болезнями животных».

Предлагаю утвердить данные кандидатуры.
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Результаты работа с обращениями граждан в Управлении ветеринарии 
Кузбасса.

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

Выдвинуто предложение о признании работы с обращениями граждан в 
Управлении ветеринарии Кузбасса.

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

3.Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
По вопросу повестки дня слушали Попович К.В., предоставившую доклад

об антимонопольном комплаенсе.
Выдвинуто предложение о признании доклада об антимонопольном 

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



4. Рассмотрение вопроса обеспечения эпизоотического и ветеринарно
санитарного благополучия Кемеровской области-Кузбасса.

По вопросу повестки дня слушали Краснобаева Р.И., предоставившую 
информацию по вопросу обеспечения эпизоотического и ветеринарно
санитарного благополучия Кемеровской области - Кузбасса.

Выдвинуто предложение:
- признание работы обеспечения эпизоотического и ветеринарно

санитарного благополучия Кемеровской области - Кузбасса 
удовлетворительной;

- и.о. начальника отдела противоэпизоотических мероприятий - 
Краснобаеву Р.И., разработать памятки (листовки) против заразных болезней 
(АЧС, грипп птиц, ящур, трихинеллез диких животных) и довести информацию 
до охотпользователей и подведомственных учреждений.

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

5. Результаты внедрения электронной ветеринарной сертификации на 
территории Кемеровской области - Кузбасса.

По вопросу повестки дня слушали Веретельникову Л.Ф., предоставившую 
информацию по вопросу внедрения электронной ветеринарной сертификации 
на территории Кемеровской области - Кузбасса.

Выдвинуто предложение о признании работы внедрения электронной 
ветеринарной сертификации на территории Кемеровской области - Кузбасса 
удовлетворительной.

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

Решение:
1. Избрать председателем общественного совета Васильева Артема 

Николаевича - заместитель начальника ГБУ «Кузбасская станция по борьбе с 
болезнями животных», заместителем председателя Попова Юрия 
Владимировича - ветеринарный врач ГБУ «Ленинск-Кузнецкая станция по 
борьбе с болезнями животных».

2. Признать работу с обращениями граждан в Управлении ветеринарии 
Кузбасс удовлетворительной.

3. Утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе.
4. Признать работу по обеспечению эпизоотического и ветеринарно

санитарного благополучия Кемеровской области - Кузбасса 
удовлетворительной.

5. Признать работу по внедрению электронной ветеринарной 
сертификации на территории Кемеровской области - Кузбасса 
удовлетворительной.

Председатель общественного совета


