
ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественного совета при управлении ветеринарии Кемеровской
области

Дата проведения: 24 апреля 2017 года
Место проведения: г. Кемерово, ул. Федоровского, 15
Время проведения: 11-00

Присутствуют:
Члены общественного совета при управлении ветеринарии 

Кемеровской области:
Буракова Наталья Сергеевна, индивидуальный предприниматель 

(специалист в области ветеринарии), выдвинута Кемеровской региональной 
общественной организацией «Союз Молодежи Кузбасса»;

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»;

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

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»;

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

Садикова Ирина Алексеевна, начальник отдела ветеринарно-санитарной 
экспертизы ГБУ КО «Яйская СББЖ», выдвинута Анжеро-Судженской 
городской общественной организацией защиты животных «Островок доброты»;
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Солодовникова Оксана Александровна, ветеринарный врач ГБУ КО 
«Ижморская СББЖ», выдвинута Кемеровским областным отделением 
Общероссийского общественного Движения женщин России;

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

Приглашенные:
Лысенко Сергей Геннадьевич - начальник управления ветеринарии 

Кемеровской области,
Бочкарев Геннадий Викторович -  заместитель начальника управления 

ветеринарии Кемеровской области, ответственный секретарь совета,
Гребенюк Дмитрий Викторович - начальник отдела бухгалтерского учета 

и экономического анализа,
Попович Ксения Валериевна - начальник организационно-правового 

отдела управления ветеринарии.

Повестка дня

1. Избрание председателя общественного совета при управлении 
ветеринарии Кемеровской области, заместителя председателя.

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника управления 
ветеринарии Бочкарева Геннадия Викторовича, объявившего состав 
общественного совета. Выдвинуто предложение об избрании председателем 
общественного совета Карпова Валерия Павловича - ветерана труда, 
заместителем председателя -  Солодовникову Оксану Александровну - 
ветеринарного врача ГБУ КО «Ижморская станция по борьбе с болезнями 
животных».

Предлагается утвердить кандидатуру Карпова В.П.
«За» -11, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.
Предлагается утвердить кандидатуру Солодовниковой О.А.
«За» -11, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

2. Утверждение плана работы общественного совета при управлении 
ветеринарии на 2017 год.

Членам совета предложено рассмотреть план работы общественного 
совета на 2017 год.

Предлагается утвердить данный план.
«За» -12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

3. Выдвижение кандидатур в аттестационную комиссию ветеринарных 
специалистов.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» 
задачи в области ветеринарии в Российской Федерации осуществляют в том 
числе специалисты в области ветеринарии в пределах своей компетенции 
(далее аттестованные специалисты). В частности оформление ветеринарных
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сопроводительных документов на подконтрольные товары, включенные в 
Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление 
ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты, не 
являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в 
систему Г осударственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 647, 
могут осуществлять аттестованные для этой цели специалисты в области 
ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации.

Необходимо выдвинуть кандидатуры в состав аттестационной комиссии 
по аттестации специалистов в области ветеринарии в соответствии с Правилами 
аттестации специалистов в области ветеринарии, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 № 1145.

Бочкарев Г.В. предложил выдвинуть кандидатуры Карпова Валерия 
Павловича -  ветерана труда, Евсюковой Елены Владимировны, начальника 
организационно-правового отдела ГБУ КО «Областная станция по борьбе с 
болезнями животных.

Обладают высокими профессиональными знаниями, имеют опыт работы 
в ветеринарной службе.

Предлагается утвердить кандидатуру Карпова В.П.
«За» -11, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.
Предлагается утвердить кандидатуру Евсюковой Е.В.
«За» -11, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

4. Согласование требований к закупаемым управлением ветеринарии 
Кемеровской области и подведомственными ему бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том 
числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен, товаров, 
работ, услуг), а также нормативных затраты на обеспечение функций 
управления ветеринарии Кемеровской области.

По данному вопросу на заседании выступил начальник отдела 
бухгалтерского учета и экономического анализа Д.В. Гребенюк.

Во исполнение пункта 9 постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 21 марта 2016 № 77 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения государственных нужд Кемеровской области, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» на заседании 
общественного совета рассматриваются проекты приказов:

Об утверждении требований к закупаемым управлением ветеринарии 
Кемеровской области и подведомственными ему бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том 
числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
управления ветеринарии Кемеровской области.
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Проекты приказов размещались в установленном порядке в единой 
информационной системе в сфере закупок для общественного обсуждения. 
Срок проведения обсуждения: с 14.04.2017 по 20.04.2017. в течении данного 
срока в адрес управления ветеринарии Кемеровской области не поступало 
предложений о внесении изменений в проеты приказов от общественных 
объединений, юридических и физических лиц.

Членами общественного совета рассмотрены предложенные проекты 
приказов и принято единогласное решение об их согласовании.

Предложено согласовать требования и нормативные затраты.
«За» -12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение:

1. Избрать председателем общественного совета при управлении 
ветеринарии Карпова Валерия Павловича, заместителем председателя -  
Солодовникову Оксану Александровну - ветеринарного врача ГБУ КО 
«Ижморская станция по борьбе с болезнями животных».

2. Утвердить план работы общественного совета при управлении 
ветеринарии на 2017 год.

3. Выдвинуть кандидатуры Карпова Валерия Павловича -  ветерана 
труда, Евсюковой Елены Владимировны, начальника организационно
правового отдела ГБУ КО «Областная станция по борьбе с болезнями 
животных в состав комиссии по аттестации специалистов в области 
ветеринарии.

4. Согласовать требования к закупаемым управлением ветеринарии 
Кемеровской области и подведомственными ему бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам (в том 
числе качество) и иным характеристикам (в том числе предельных цен, товаров, 
работ, услуг), а также нормативные затраты на обеспечение функций 
управления ветеринарии Кемеровской области.

Председатель общественного совета В.П. Карпов 
ФИО


