
В Управлении ветеринарии Курганской области состоялись публичные 
обсуждения результатов правоприменительной практики по итогам работы 

за 6 месяцев 2022 года 
 

 30 июня 2022 года в режиме онлайн состоялись публичные обсуждения 
результатов правоприменительной практики по итогам контрольной (надзорной) 
деятельности Управления ветеринарии Курганской области за 6 месяцев 2022 года. 
 На слушания приглашены представители Общественной палаты Курганской 
области, муниципальных образований, приютов для животных, волонтеров  и 
представители государственных ветеринарных учреждений. 

Начальник Управления ветеринарии Курганской области Сандакова Татьяна 
Александровна в приветственном слове поблагодарила за проявленный интерес к 
мероприятию и отметила, что Управление в 3-й раз проводит Публичные 
общественные мероприятия, на которых обсуждаются наиболее часто 
встречающиеся нарушения и способы недопущения негативных последствий.   

На официальном сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения», 
размещены все материалы проведенных Публичных слушаний – доклады, фото, 
сформированы удобные и простые формы для заполнения, с помощью которых 
пользователи смогут заявить о своем участии в слушаниях, задать вопрос  и оставить 
отзыв о прошедшем мероприятии. 

 Что касается работы, направленной на предотвращение нарушений, то за   6 
месяцев 2022 года на телевидении вышло 2 репортажа, на сайте размещено 32 
публикации.  

В условиях моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля», приоритетным направлением в 
работе стало проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба). 

Так, за 6 месяцев 2022 года проведено 71 информирование контролируемых 
лиц о необходимости соблюдения требований законодательства, 12 
консультирований, 1 профилактический визит, выдано 10 предостережений. 

Кроме того,  за 6 месяцев 2022 года в Управление поступило 104 обращения 
граждан. По всем поступившим обращениям граждан по вопросам, относящимся к 
сфере компетенции Управления, приняты необходимые меры и даны 

мотивированные ответы. 
Далее слово было предоставлено 

руководителям отделов: о результатах 
правоприменительной практики при осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора) в области обращения с животными 
доложила Евгения Старостина, о финансовом 
обеспечении органов местного самоуправления 
переданных полномочий в области обращения с 
животными без владельцев  - Наталья Шмелева 
(презентации доклада выложены на сайте 

Управления) 
http://www.vet.kurganobl.ru/publichnye_obsuzhdeniya_
za_2022_god_7201.html.    

Во время публичных обсуждений поступили 
вопросы от участников встречи, ответы на которые будут размещены на 
официальном сайте Управления в подразделе «Часто задаваемые вопросы». 
 
 

 


