
протокол
публичных обсупцений правоприменительной практики и обязательных

требований законодательства в области ветеринарии управления
ветеринарии Кировской области за 4 квартал 2018 год

г. Киров, ул. Щерендяева, д.2З,
2 этажо каб. 217 актовый зал, l0.00

Председательствовал

Секретарь

Присутствовали

20.02.20|9

Заместитель нач€rльника управления, нач€LJIь-

ник отдела по организационной и контролъ-
ной работе управления ветеринарии Киров-
ской области Терешихин .Щ.А.

Гпавный специ€шист-эксперт отдела ветери-
нарного надзора управления ветеринарии Ки-
ровской области Шулепова Е,В.

Старший помощник прокурора Кировской
межрайонной природоохранной прокуратуры
Новоселова Марина Сергеевна.
Старший инспектор отдела процессу€шьного
контроля СУ СК РФ по Кировской области
Шихов Сергей Николаевич.
Заместитель Руководителя Управления Рос-
сельхознадэора по Кировской области и Уд-
муртской Республике Храповицкий Алексей
николаевич.
Начальник отдела межрайонного экологиче-
ского надзора министерства охраны окру-
жающей среды Кировской области .Щресвян-
никова Светлана Валерьевна.
Вице-президент союза <<Вятская Торгово-
промышленная палата)) Макеева Наталья Ни-
колаевна.
Начальник отдела развития животноводства и
пJIеменного надзора министерства сельского
хозяйства и продовольствия Кировской об-

, лости Киселев Александр Иванович.
Начальник управления охраны и использова-

,.flия животного мира министерства лесного
хозяйства Кировской областЙ IIIалагинов
олег'николаевич
Инспектор по особым нарушениям ООД
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УУПиПЩН УIvIВД России no К"ровской об-
ласти Елгешин Андрей Анатольевич.
Представители хозяйствующих субъектов.
Начальники кировских областных государст-
венных бюджетных учреждений ветеринарии.
Главные государственные ветеринарные ин-
спекторы районов и г. Кирова Кировской об-
ласти.

ПОВЕСТКА ДНrI

1. О правоприменительной практики управлениjI ветеринарии Киров-
СКОЙ Области и обязательных требований законодательства в сфере ветерина-
рии.

1.1.СЛУIIIАЛИ: Открытие публичных обсуждений правоприменительной
практики.
Приветственное слово.

,.Щоклqдчик: Терешихин rЩмитрий Алексеевич - заместитель
нач€шьника управления, начальник отдела по организаци-
онной и контрольной работе управления ветеринарии Ки-
ровской области.

1.2.СЛУIIIАЛИ: Доклад об итогах контрольной (надзорной) деятельности
управления ветеринариЙ за 4 квартал 2018 года и право-
применительной практике.

,.Щокладчик: Иванова Елена Валерьевна - заместителъ на-
чЕ}JIьника управления ветеринарии Кировской области.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад заместителя начапьника управ-
ления ветеринарии Кировской области Ивановой Е.В. по
данному вопросу.

1.3.СЛУIIlАЩ!,:,Доклад о соблюдении хозяйствующими субъектами обяза-
тельных треббваний и руководство по их соблюдению.
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Пушкарева А;Ю. по данному вопросу.

1.4.СЛИIIАЛИ: ,Щоклад о наиболее часто встречающихся нарушений при
проведении проверок органов контроля в сфере защиты
прав юридических лиц и индивиду€IJIьных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контропя (надзо-

ра).

,Щокладчик: Новоселова Марина Сергеевна - старший по-
мощник прокурора Кировской межрайонной природо-
охранной прокуратуры.

РЕЦIИЛИ: Принять к сведению доклад старшего помощника прокуро-

ра Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры
Новоселовой М.С. по данному вопросу.

Щоклад об экспорте сельскохозяйственной продукции и
животных за пределы Российской Федерации. Совместная
работа по федеральному мониторинry.

Докпадчик: Храповицкий Алексей Николаевич - замести-
тель Руководителя Управления Россельхознадзора по Ки-
ровской области и Удц,rуртской Республике.

1.5.СЛУIIIАJIИ:

РЕIIIИJIИ: Принять к сведению доклад заместитель Руководителя
Управления Россельхознадзора по Кировской области и
Удмуртской Республике Храповицкого А.Н. по данному
вопросу,

2. Вопросы от r{астников не поступrtли.

Заместитель нач€шьника управления,
начаJIьник отдела по организационной
и контрольной работе управления
ветеринарии Кцровской области':

].i

Д.А. Терешихин

/,,:
tчш7

Секретарь Е.В. Шулепова


