
Управление ветеринарии Кемеровской области

П Р И К А З

27.05.2019
Кемерово

№51

Об утверждении состава общественного совета при управлении ветеринарии
Кемеровской области

В целях обеспечения деятельности общественного совета при 
управлении ветеринарии Кемеровской области, в соответствии с 
Положением об общественном совете при управлении ветеринарии 
Кемеровской области, утвержденного приказом управления ветеринарии 
Кемеровской области от 23 ноября 2016 г. № 294 и на основании протокола 
заседания Совета Общественной палаты Кемеровской области от 16.05.2019 
об утверждении кандидатур в состав Общественных советов при 
исполнительных органах власти

Приказываю:

1. Утвердить состав общественного совета при управлении 
ветеринарии Кемеровской области согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Назначить Бочкарева Геннадия Викторовича -  заместителя 
начальника управления ветеринарии Кемеровской области -  ответственным 
секретарем общественного совета при управлении ветеринарии.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Бочкарева Г.В. -  заместителя начальника управления ветеринарии 
Кемеровской области.

Начальник управления ветеринарии 
Кемеровской области С.Г. Лысенко

Исп. Попович К.В.
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Приложение
к приказу управления ветеринарии 

Кемеровской области 
от 27.05.2019 №51

Состав
общественного совета при управлении ветеринарии Кемеровской

области

1. Волкова Ольга Альбертовна, заведующий Областной 
ветеринарной клиникой ГБУ КО «Областная СББЖ», выдвинута АНО 
«Конный спортивный клуб «Амазонки»;

2. Евсюкова Елена Владимировна, начальник организационно
правового отдела ГБУ КО «Областная станция по борьбе с болезнями 
животных», выдвинута Благотворительным фондом помощи животным «За 
зверушек»;

3. Карпов Валерий Павлович, пенсионер, выдвинут АНО «Приют для 
бездомных животных «Верный»;

4. Карпова Нина Карловна, пенсионер, выдвинута АНО «Конно
спортивный клуб «Фелиция»;

5. Киселева Светлана Вениаминовна, председатель Правления 
Анжеро-Судженской городской общественной организации защиты 
животных «Островок доброты», выдвинута Анжеро-Судженской городской 
общественной организацией защиты животных «Островок доброты»;

6. Ларин Илья Алексеевич, председатель Кемеровской региональной 
общественной организации защиты прав потребителей «Общественный 
контроль», выдвинут Кемеровской региональной общественной 
организацией защиты прав потребителей «Общественный контроль»;

7. Милошенко Светлана Владимировна, заведующий отдела ГБУ КО 
«Промышленновская МРВЛ», выдвинута Кемеровским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз 
спасателей»;

8. Слинкина Наталья Александровна, лаборант ГБУ КО 
«Промышленновская МРВЛ», выдвинута Кемеровским региональным 
отделением Общероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи»;
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9. Солодовникова Оксана Александровна, ветеринарный врач ГБУ 
КО «Ижморская СББЖ», выдвинута Кемеровским региональным отделением 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды»;

10. Терехова Елена Александровна, заведующий ветеринарным 
участком по г. Кемерово ГБУ КО «Областная СББЖ», выдвинута АНО 
«Конно-спортивный клуб «Эдель»;

П.Турпаков Анатолий Николаевич, пенсионер, выдвинут 
Кемеровским региональным отделением Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

12. Тюнина Ирина Николаевна, начальник отдела ГБУ КО 
«Областная СББЖ», выдвинута Кемеровской региональной общественной 
организацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив».


