
 УТВЕРЖДЕН  

на заседании общественного совета  

при Департаменте ветеринарии 

Свердловской области 

(протокол от 26.02.2021 № 1) 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 

общественного совета при Департаменте ветеринарии Свердловской области 

за 2020 год 

 

1) общая информация о деятельности общественного совета: дата 

формирования, сведения о количественном и персональном составе 

общественного совета, сведения об изменениях, внесенных в положение                         

об общественном совете в отчетном периоде. 

Положение об общественном совете при Департаменте ветеринарии 

Свердловской области, утвержденное приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 20.06.2017 № 170 «Об утверждении Положения                        

об общественном совете при Департаменте ветеринарии Свердловской области» 

(http://www.pravo.gov66.ru), 2017, 27 июня, № 13494). 

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 05.07.2017 № 

189 «О внесении изменений в Положение об общественном совете при 

Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное приказом 

Департамента ветеринарии Свердловской области от 20.06.2017 № 170» внесены 

изменения в Положение об общественном совете при Департаменте ветеринарии 

Свердловской области. 

Сведения о персональном составе конкурсной комиссии, сформированной                      

в целях избрания членов общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых 

общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими 

организациями утвержден приказом Департамента ветеринарии Свердловской 

области от 30.06.2017 № 188 «О конкурсной комиссии по избранию членов 

общественного совета при Департаменте ветеринарии Свердловской области». 

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 13.07.2017 

№ 196 «О продлении срока полномочий общественного совета при Департаменте 

ветеринарии Свердловской области» срок полномочий общественного совета при 

Департаменте ветеринарии Свердловской области продлен до формирования                        

в установленном порядке нового общественного совета при Департаменте 

ветеринарии Свердловской области. 

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 14.08.2018 

№ 349 «Об утверждении персонального состава общественного совета при 

Департаменте ветеринарии Свердловской области» утвержден новый состав 

общественного совета при Департаменте ветеринарии Свердловской области: 
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1. Александрова  

Татьяна Алексеевна 

– Президент Объединения юридических лиц 

«Уральская саморегулируемая ассоциация 

предприятий мясной промышленности» 

2. Андрюшечкина Марина 

Сергеевна 

– консультант-эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

3. Барашкин 

Михаил Иванович 

– консультант-эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

4. Баркова  

Анна Сергеевна 

 

– член Автономной некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация автошкола «ЭКСПРЕСС М» 

5. Волегов 

Андрей Николаевич 

– член Общественной палаты Свердловской 

области 

6. Женихова  

Наталья Ивановна 

 

– член Уральской ассоциации  

автомобильных школ 

 

7. Мильштейн  

Игорь Маркович 

– консультант-эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

8. Наклоняева  

Наталья Анатольевна 

– член Ассоциация кадетских образовательных 

организаций, классов и клубов Свердловской 

области 

9. Синдер 

Елена Генриховна 

– директор Автономной некоммерческой 

организации по научно-информационному  

и методическому содействию 

продовольственной безопасности и здоровому 

питанию «Агентство продовольственной 

безопасности» 

10. Чердынцева  

Марина Николаевна 

– консультант-эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

11. Шарифуллина 

Марина Сепповна 

– Директор Благотворительного фонда помощи 

бездомным животных 

12. Шкуратова 

Ирина Алексеевна 

– консультант-эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

В соответствии с приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 

от 17.08.2018 № 366 «О прекращении полномочий общественного совета при 

Департаменте ветеринарии Свердловской области» ранее действующий 

общественном совете при Департаменте ветеринарии Свердловской области 

прекратил свои полномочия. 
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2) мероприятия общественного совета: количество и формат 

проведенных заседаний, иных мероприятий с участием членов общественного 

совета, перечень рассмотренных вопросов, сведения о принятых решениях 

и мерах, принятых (принимаемых) по итогам их рассмотрения. 

В 2020 году состоялось 2 заседания общественного совета при Департаменте 

ветеринарии Свердловской области: 12.02.2020, 20.02.2020. 

Заседание 12.02.2020 

1) Утверждение Плана работы общественного совета при Департаменте 

ветеринарии Свердловской на 2020 год; 

2) Утверждение Ежегодного доклада общественного совета при 

Департаменте ветеринарии Свердловской области за 2019 год; 

3) Обсуждение проектов нормативных правовых актов Правительства 

Свердловской области: 

- проекта постановления Правительства Свердловской области                             

«Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных 

и норм содержания животных в них на территории Свердловской области»; 

- проекта постановления Правительства Свердловской области                           

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению 

с животными без владельцев на территории Свердловской области»; 

- проекта постановления Правительства Свердловской области                                   

«О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП. 

Количество участников: 9 членов, 4 приглашенных. 

Заседание 20.02.2020 

Обсуждение отчета о выполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Департаменте ветеринарии Свердловской области на 2018-2020 годы, 

утвержденного приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 

18.09.2018 № 409 «Об утверждении Плана мероприятий Департамента ветеринарии 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы» во 

II полугодии 2019 года. 

Количество участников: 9 члена, 4 приглашенных. 

3) информационная открытость общественного совета: наличие 

страницы общественного совета на официальном сайте исполнительного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», наличие 

справочной информации об общественном совете, количество 

опубликованных статей, интервью, комментариев и проведенных пресс-

конференций с участием членов общественного совета, а также иные 

сведения, способствующие повышению открытости исполнительного органа 

и уровня доверия к нему со стороны граждан и организаций. 

На официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области                

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел 

«Общественный совет», содержащий подразделы:  «Нормативно-правовая база»,   

https://vet.midural.ru/document/category/89
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«Информация о результатах деятельности Общественного совета» ссылка                        

на раздел: https://vet.midural.ru/article/show/id/1001. 

На сайте размещается информация: 

1) о целях и задачах, правах общественного совета; 

2) персональный состав общественного совета; 

3) повестки заседаний (в 2020 году размещено 2); 

4) протоколы заседаний (в 2020 году размещено 8);  

5) План работы общественного совета на 2020 год (в 2020 году размещен 

1); 

6) Ежегодный доклад общественного совета при Департаменте 

ветеринарии Свердловской области за 2019 год. 

4) меры, принятые (принимаемые) исполнительным органом                                

по решениям и рекомендациям общественного совета 

Департаментом ветеринарии Свердловской области рекомендации 

общественного совета выполняются. 

5) экспертная деятельность общественного совета, в том числе участие в 

подготовке рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции 

исполнительного органа, проведении экспертизы проектов правовых актов                    

и иных документов, разрабатываемых исполнительным органом 

В отчетном периоде общественный совет рассмотрел 3 проекта 

постановлений Правительства Свердловской области, разработанные 

Департаментом ветеринарии Свердловской области. 

7) осуществление мероприятий общественного контроля 

В отчетный период данные мероприятия не проводились. 

7) мероприятия, организованные общественным советом, включая 

расширенные заседания с привлечением общественности, экспертного 

и научного сообщества, совещания, иные формы взаимодействия                                 

с институтами гражданского общества, приемы граждан 

В отчетный период данные мероприятия не проводились. 

8) участие в антикоррупционных мероприятиях и кадровой политике 

исполнительного органа, обсуждение вопросов правоприменительной 

практики в деятельности исполнительного органа 

- обсуждение отчета о выполнении плана мероприятий                                               

по противодействию коррупции в Департаменте ветеринарии Свердловской 

области на 2018-2020 годы, утвержденному приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 18.09.2018 № 409 «Об утверждении Плана мероприятий 

Департамента ветеринарии Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы» за 2018 год и I полугодие 2019 года 20.02.2020; 

- участие члена общественного совета при Департаменте ветеринарии 

Свердловской области Н.И. Жениховой заседания аттестационной комиссии 

Департамента ветеринарии Свердловской области 29.06.2020; 

- участие члена общественного совета при Департаменте ветеринарии 

Свердловской области Н.А. Наклоняевой в заседании комиссии по проведению 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

https://vet.midural.ru/document/category/88
https://vet.midural.ru/article/show/id/1001


5 
 

службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области 

08.12.2020. 

9) взаимодействие с иными субъектами общественного контроля, 

действующими на территории Свердловской области 

В отчетный период данные мероприятия не осуществлялось. 

10) иные формы участия общественного совета в деятельности 

исполнительного органа, мероприятиях Общественной палаты Свердловской 

области, органов государственной власти Свердловской области, иных 

государственных органов Свердловской области. 

В отчетный период данные мероприятия не осуществлялись. 

 

 

Председатель общественного совета  

при Департаменте ветеринарии 

Свердловской области,  

заведующий кафедрой хирургии, акушерства 

и микробиологии факультета ветеринарной 

медицины Уральского государственного 

аграрного университета, д.б.н., профессор, 

Заслуженный ветеринарный врач  

Российской Федерации,  

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

     

      М.И. Барашкин 
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