ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета
при службе ветеринарии Иркутской области
29 февраля 2016 года

г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10

Присутствовали:
Вадиковская
Татьяна
Владимировна

председатель региональной благотворительной
организации «Иркутское общество защиты животных»

Морозова
Нина
Аркадьевна

начальник отделения лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы на рынке «Филатовский» ОГБУ
«Иркутская городская станция по борьбе с болезнями
животных»

Овсянникова
Татьяна
Алексеевна

председатель совета Иркутской региональной
благотворительной
зоозащитной
общественной
организации «Земляне»

Тихомирова
Ольга
Вениаминовна

управляющая
Иркутским
общественным
благотворительным Фондом Тихомировых

Силкин Иван
Иванович

заведующий кафедрой специальных ветеринарных
дисциплин, профессор, доктор биологических наук
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный
университет имени А.А. Ежевского»
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. В соответствии с пунктом 11 главы 4 Положения об общественном
совете при службе ветеринарии Иркутской области (далее – Общественный
совет) утвержденным приказом службы ветеринарии Иркутской области от
17 февраля 2016 года № 7-спр «Об утверждении положения
об
общественном совете при службе ветеринарии Иркутской области» избрание
председателя Общественного совета, заместителя председателя и секретаря
Общественного совета.
2. Утверждение плана работы Общественного совета на 2016 год.
3. Рекомендация кандидатур из числа членов Общественного совета для
включения в состав комиссий службы ветеринарии Иркутской области.
1. В соответствии с пунктом 12 главы 4 Положения об общественном
совете при службе ветеринарии Иркутской области (далее – Общественный
совет) утвержденным приказом службы ветеринарии Иркутской области от

17 февраля 2016 года № 7-спр «Об утверждении положения
об
общественном совете
при службе ветеринарии Иркутской области»
большинством голосов, от общего числа Общественного совета избрали:
- Вадиковскую Татьяну Владимировну, председателем Общественного
совета;
Силкина
Ивана
Ивановича,
заместителем
председателем
Общественного совета;
- Овсянникову Татьяну Алексеевну, секретарем Общественного совета.
2. Слушали:
Вадиковская Т.В. предложила провести следующие
Общественного совета в апреле 2016 года и в ноябре 2016 года.

заседания

Силкин И.И. предложил включить в план работы Общественного совета
в первом полугодии 2016 года обсуждение проблемы трудоустройства
выпускников
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный
университет
имени А.А. Ежевского» в областные государственные
учреждения подведомственные службе ветеринарии Иркутской области.
Тихомирова О.В. предложила включить в план работы Общественного
совета в первом полугодии 2016 года обсуждение проблемы отсутствия
ветеринарного обеспечения конного спорта на территории Иркутской
области.
Овсянникова Т.А. предложила включить в план работы Общественного
совета обсуждение проблемы расформирования питомника расположенного
в п. Карлук, и распределения находящихся на территории питомника
животных. Также предложила обсудить вопрос о проведении «сквозных»
проверок муниципальных образований Иркутской области на порядок
соблюдения закона в части отлова и содержания безнадзорных животных.
3. Слушали:
Вадиковская Т.В. предложила рекомендовать в состав комиссий,
сформированных в службе ветеринарии Иркутской области, следующих
членов Общественного совета:
- Морозову Нина Аркадьевну;
- Тихомирову Ольгу Вениаминовну.
Общественный совет решил:
1. Утвердить:
- Вадиковскую Татьяну Владимировну, председателем Общественного
совета;

- Силкина Ивана Ивановича, заместителем председателем
Общественного совета;
- Овсянникову Татьяну Алексеевну, секретарем Общественного
совета.
Голосовали:
«за» - 5; «против» - нет; воздержались - нет.

2. Утвердить следующий план работы Общественного совета на 2016
год:
План работы
Общественного совета при службе ветеринарии Иркутской области
на первое полугодие 2016 года
№

Содержание мероприятия

Сроки

Примечание

1

2

5

6

1 Обсуждение
проблемы
трудоустройства
выпускников
ФГБОУ
ВО
«Иркутский
государственный
аграрный
университет
имени
А.А.
Ежевского»
в
областные
государственные
учреждения
подведомственные
службе
ветеринарии Иркутской области
2 Обсуждение проблемы отсутствия
ветеринарного
обеспечения
конного спорта на территории
Иркутской области
3 Обсуждение
проблемы
расформирования
питомника
расположенного в п. Карлук, и
распределения находящихся на
территории питомника животных.
Также
предложила
обсудить
вопрос о проведении «сквозных»
проверок
муниципальных
образований Иркутской области
на порядок соблюдения закона в
части отлова и содержания
безнадзорных животных
4 Утверждение
плана
работы
Общественного совета на второе
полугодие 2016 года

Апрель 2016 года

Апрель 2016 года

Апрель 2016 года

Апрель 2016 года

5 Иные
вопросы
касающиеся
деятельности
Общественного Апрель 2016 года
совета
Голосовали:
«за» - 5; «против» - нет; воздержались - нет.
3. Рекомендовать для включения в состав комиссий, сформированных в
службе ветеринарии Иркутской области, следующих членов Общественного
совета:
- Морозову Нина Аркадьевну;
- Тихомирову Ольгу Вениаминовну.
Голосовали:
«за» - 5; «против» - нет; воздержались - нет.
Председатель:

________________ Т.В. Вадиковская

Заместитель председателя:

________________ И.И. Силкин

Члены:
________________ О.В. Тихомирова
________________ Н.А. Морозова
Секретарь:

________________ Т.А. Овсянникова

