протокол
заседания Общественного совета при
департаменте ветеринарии Самарской области
от 5 мая 2017 г.

г.Самара
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ул.Фадеева 47
актовый зал
Председателъствующий на заседании
Секретарь - Бухарембетов В.Б.
Члены Общественного совета:

-

Зайцев В.В.

Булкин Е.П., Щенщиков С.И., Козлов П.Е.,
Папина Л.А., Садов К.М. Уразов М.М.,
Никитин А.В.

Присутствовали:
Заместитель руководителядепар- Максимов Ю.А.
тамента ветеринарии
Шашкин А.В.
Руководитель управления
Зинкина А.А.
Руководитель управления
Приглашенные:

Лавров С.А., Свергун В.Г., Грызлова М.Н.,
Капалин В.В., Локтионов В.А.,
Главные ветврачи СББХt - 34 по списку

В состав общественного совета при департаменте ветеринарии СамарскоЙ
области входит 1 1 человек. В заседании принимают участие 9 человек. Таким об-

разом, присутствует более половины утвержденных членов общественного СОВета, кворум для принятия решений имеется.

Повестка:
О мерах принимаемых государственной ветеринарной службой по борьбе
особо опасным заболеванием животных африканской чумой свиней на терриТОрию м.р.Хворостянский.

С

Выступили:
I. О мерах принимаемых по ликвидации особо опасного заболевания живоТных
ои свинеи на те
афпиканской
(Шашкин А.В.)
II.О проведение организационно-хозяйственных и ветеринарных работ
по ликвидации ДЧС на территории д. Гремячка в м.р. Хворостянский
(Капалин В.В.)
Информацию принятъ к сведению

2

Решили:

1.Рекомендовать главным ветеринарным врачам станций по борьбе с болезнями животных:
необходимо усилить контроль за содержанием животных в хозяйствах области всех форм собственности;
активизировать р€въяснительную работу среди населения об угрозе распространения АЧС на территории Самарской области;
неукоснительно выполнять тр ебов ания В етеринарных Правил о существления профилактических, диагностических, ограничительных и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию Ачс, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от
31.05.2016 Jф 213.
2. Управлению государственного ветеринарного надзора департамента ветеринарии:
организоватъ рейды госветинспекторов по проверке содержания свиней в
личных подсобных хозяйствах на территории муниципальных районов: Безенчукский, Пестравский, Красноармейский, Волжский, Большеглушицкий. Принимать
меры воздействия к лицам совершающих грубые нарушения по содержанию свиней.
Результаты голосования

За-9

:

Против - 0
Воздержалось - 0
Решение принято единогласно.
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В.В.Зайцев
В.Б.Бухарембетов

