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План работы
Общественного совета при администрации Калининского района Санкт-Петербурга
по вопросам отношения к домашним животным
на 2020 год
№
п/п

Ответственный исполнитель,
контролирующий орган

Мероприятие

Дата проведения

Отчетные
документы

По согласованию

протокол

По согласованию

отчет

1. Обеспечение работы Общественного совета
1.1.

Заседание Общественного совета по вопросам отношения
к домашним животным при администрации Калининского
района Санкт-Петербурга

Секретарь Совета
Председатель Совета

2. Обязательные мероприятия
2.1

Проведение соревнований по кинологическому спорту
на территории спортивно-дрессировочной площадки
по адресу: ул. Печорская, д. 10.

Общественный совет
0 0 «Санкт-Петербургский
Кинологический центр»
РОО «Спортивная Федерация
кинологического спорта»
Администрация

2.2.

2.3.

Проведение образовательных семинаров среди учащихся
образовательных
учреждений
и
воспитанников
подростково-молодежных клубов района в области
кинологии, с участием представителей кинологических
клубов и общественных организаций.
Проведение образовательных семинаров для спортсменов
по кинологическим видам спорта и спортивных
мероприятий различных уровней
на
территории
спортивно-дрессировочной
площадки,
по
адресу:
ул. Печорская, д. 10.

2.4.

Проведение
общественных
акций
с
участием
представителей волонтерских движений района, учащихся
образовательных учреждений района, направленных
на информирование, проживающего на территории района
населения о необходимости
соблюдения правил
содержания собак, о государственных бесплатных услугах
предоставляемых Ветеринарной станцией Калининского
района владельцам животных, а также об общественных
организациях, осуществляющих обучение животных.

2.5.

Проведение благотворительных занятий с лошадьми
для учащихся ГБОУ Школа 46 «Центр РиМ»
Калининского района
Санкт-Петербурга на базе
конно-спортивной
базы
«Идель»,
расположенной
по адресу: пр. Непокоренных, д. 63.
Организация
информирования
населения
района
о возможности заражения орнитозом при контакте
с зараженными птицами при их покупке или кормлении
на улице через СМИ района.
Участие в проведении лекций в общеобразовательных
учреждениях
района
в
рамках
культурно
просветительского
проекта
Общественного
Совета
при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам
отношения к домашним животным «Животные даны
нам во владенье...».

2.6.

2.7.

Общественный совет
Администрация

По согласованию

отчет

Общественный совет
0 0 «Санкт-Петербургский
Кинологический центр»
РОО «Спортивная Федерация
кинологического спорта»
Администрация
Общественный совет
0 0 «Санкт-Петербургский
Кинологический центр»
Ветеринарная станция
Калининского района города
Санкт-Петербурга СПб ГУ
«Санкт-Петербургская
городская станция по борьбе
с болезнями животных»
Администрация
Общественный совет
ООО «Идель»
Администрация

По согласованию

отчет

По согласованию

отчет

По согласованию

отчет

Общественный совет
Администрация

весенне-летний период

Общественный совет
Администрация

По согласованию

отчет

3. Оказание содействия в урегулировании вопросов, связанных с наличием безнадзорных животных, а также животных,
содержащихся гражданами и организациями не надлежащем образом
3.1.

Обеспечение работы Общественной приемной Совета.

3.2.

В соответствии с обращениями граждан по вопросу
состояния подвальных помещений жилых многоквартирных
домов, в связи с наличием безнадзорных животных
на данных территориях, проведение комиссионных
обследований указанных помещений на предмет проверки
их санитарно-технического состояния.
Проведение комиссионных обследований с участием
представителей
жилищно-строительных
кооперативов,
товариществ собственников жилья, управляющих компаний
по обслуживанию жилищного фонда на предмет содержания
жителями
многоквартирных
домов
значительного
количества животных на территории жилого помещения.
Организация приема устных и письменных обращений
от граждан и организаций.
Обеспечение информирования администрации района,
Общественного
совета
по
вопросам
отношения
к
домашним
животным
при
Правительстве
Санкт-Петербурга о проблемах, связанных с наличием
безнадзорных животных, а также животных, содержащихся
гражданами и организациями не надлежащим образом,
выявленных из обращений граждан, поступающих
в общественную приемную.

3.3.

3.4.
3.5.

Начальник отдела благоустройства и экологии
администрации Калининского района Санкт-Петербурга

постоянно

отчет

по мере необходимости

отчет

Общественный совет
Администрация

по мере необходимости

отчет

Общественный совет

постоянно

отчет

Общественный совет
Администрация

постоянно

отчет

Общественный совет
Администрация
Общественный совет
Администрация

Н.А.Платонов

