
Доклад о работе 
Общественного совета при управлении ветеринарии 

Кировской области за 2017 год

Общественный совет при управлении ветеринарии Кировской области 
(далее -  Общественный совет) создан 30 декабря 2015 года и до 07 июня
2017 года осуществлял свою деятельность на основании Положения, 
утвержденного приказом управления ветеринарии Кировской области от 
30.12.2015 № 363-52-01-05 «Об Общественном совете при управлении 
ветеринарии Кировской области».

В связи с принятием закона Кировской области от 11.11.2016 № 8-30 
«Об общественном контроле в Кировской области» приказом управления 
ветеринарии Кировской области (далее -  Управление) от 07.06.2017 
№ 142-ОД было утверждено Положение об Общественном совете при 
управлении ветеринарии Кировской области. Ранее действовавшее 
Положение, утвержденное приказом Управления от 30.12.2015 
№ 363-52-01-05, признано утратившим силу.

Приказом управления от 18.09.2017 № 280-ОД утвержден новый состав 
Общественного совета в количестве 6 (шести) человек:

1. Червоткина
Татьяна Николаевна

2. Захваткин
Дмитрий Евгеньевич

3. Береснева
Ольга Николаевна

4. Огородов
Владимир Геннадьевич

заместитель начальника КОГБУ «Кировская 
областная станция по борьбе с болезнями 
животных», председатель Общественного 

совета
член комиссии по аграрным вопросам и 

развитию сельских территорий 
Общественной палаты Кировской области, 

заместитель председателя областного 
профсоюза правоохранительных органов, 

председатель комитета гуманитарного 
фонда «Родной край», военный пенсионер, 
заместитель председателя Общественного 

совета
начальник отдела организации 

противоэпизоотических мероприятий и 
лечебно-профилактической работы КОГБУ 
«Кировская областная станция по борьбе с 

болезнями животных», секретарь 
Общественного совета 

заместитель председателя комиссии по 
аграрным вопросам и развитию сельских 

территорий Общественной палаты 
Кировской области, Агропромсоюз 
Кировской области, председатель



6. Плетенев
Николай Владимирович

5. Ожегин
Борис Ананьевич:

Агропромышленного союза 
товаропроизводителей (работодателей) 

Кировской области
член комиссии по аграрным вопросам и 

развитию сельских территорий 
Общественной палаты Кировской области, 

председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива имени 

Кирова, член Ассоциации 
сельскохозяйственных кооперативов 

«Вяткаплем» 
председатель СПК «Конып» 
Кирово-Чепецкого района

В соответствии с Положением целью деятельности Общественного 
совета является осуществление общественного контроля за деятельностью 
управления ветеринарии, включая:

рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых 
нормативных правовых актов;

участие в мониторинге качества предоставления государственных 
услуг, реализации контрольно-надзорных функций управления 
ветеринарии;

участие в ходе проведения антикоррупционной и кадровой 
работы управления ветеринарии;

участие в оценке эффективности государственных закупок; 
рассмотрение ежегодных планов деятельности управления 

ветеринарии и отчета об их исполнении;
рассмотрение хода исполнения государственных программ, 

ответственным исполнителем которых является управление ветеринарии, а 
также иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Основной формой деятельности Общественного совета являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в 3 месяца.

В 2017 году было проведено 3 заседания.
На заседании 31.05.2017 были рассмотрены вопросы:
-  итоги работы Общественного совета в 2017 году и утверждение 

плана работы Общественного совета на 2018 год;
-  обсуждение перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых управлением ветеринарии Кировской области и 
подведомственными ему Кировскими областными государственными 
бюджетными учреждениями, в отношении которых устанавливаются

Основная деятельность Общественного совета в 2017 году



требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), на
2018 год;

-  об укомплектовании кадрами по специальности «ветеринария» 
государственной ветеринарной службы Кировской области.

На заседании 12.10.2017 были рассмотрены вопросы:
-  об избрании председателя, заместителя председателя, секретаря 

Общественного совета (проведение выборов председателя перенесено на 
следующее заседание по причине выхода из состава Общественного совета 
одного из членов совета);

-  об утверждении плана работы Общественного совета на 2017-2018
годы.

На заседании 01.12.2017 были рассмотрены следующие вопросы:
-  об избрании председателя Общественного совета при управлении 

ветеринарии Кировской области;
-  о проблемах кадрового обеспечения государственной ветеринарной 

службы Кировской области;
-  о результатах реализации комплекса мер по соблюдению служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в 2017 году.

В заседаниях принимали участие специалисты Управления.
План работы Общественного совета на 2017-2018 годы выполнен 

частично.
Члены Общественного совета принимали участие в проводимых 

Управлением мероприятиях, в том числе в кустовых (межрайонных) 
совещаниях по обеспечению ветеринарного благополучия и ветеринарному 
сопровождению сельскохозяйственного производства; межрегиональной 
научно-практической конференции по вопросу обеспечения ветеринарного 
благополучия; в совещаниях по итогам работы Управления.

Члены Общественного совета принимали участие в анализе проведения 
антикоррупционной и кадровой работы Управлением, так на заседаниях 
Общественного совета в 2017 году обсуждались вопросы кадрового 
обеспечения государственной ветеринарной службы Кировской области, 
результаты реализации Управлением комплекса мер по соблюдению 
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции.

В 2017 году в Общественный совет обращения граждан и юридических 
лиц не поступали.

Информация о деятельности Общественного совета размещена на 
официальном сайте Управления в разделе «Документы» / «Общественный 
совет при управлении ветеринарии Кировской области».

Председатель Общественного совета
при управлении ветеринарии 
Кировской области Т.Н. Червоткина


