
Управление ветеринарии Липецкой области

ПРОТОКОЛ
совещания по вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства при осуществлении мероприятий по обращению с 
животными без владельцев на территории Липецкой области

04 июня 2021года г. Липецк 12-00

Вел встречу заместитель начальника управления ветеринарии Липецкой
области Андреев М.М.

На совещании присутствовали:

Начальник отдела контроля за 
исполнением и надзорных 
полномочий управления 
ветеринарии

Консультант отдела контроля за 
исполнением и надзорных 
полномочий управления 
ветеринарии

Главный специалист - эксперт отдела 
контроля за исполнением и 
надзорных полномочий управления 
ветеринарии

Заместитель главы Администрации 
Липецкого муниципального района

Представитель 
предпринимательского сообщества

Семина Н.А.

Артёмова О.Ю.

Чукреева Е.Г.

Букарев С.Г.

ИП Двуреченская Т.П.
(приют «Счастливый 

берег»)



Повестка совещания:

1. Обсуждение результатов внеплановой выездной проверки исполнения 
предписания об устранении выявленных нарушений от 16.04.2021 г. б/№, 
проведенной управлением ветеринарии Липецкой области в отношении 
ИП Двуреченской Т.И. (приют «Счастливый берег»).

2. О разъяснении и соблюдении обязательных требований в области 
обращения с животными без владельцев, установленных Федеральным 
законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом управления ветеринарии Липецкой 
области от 19 мая 2020 г. № 48 «Об утверждении Порядка организации 
деятельности приютов для животных и установления норм содержания 
животных в них на территории Липецкой области», приказом управления 
ветеринарии Липецкой области от 30 апреля 2020 г. № 43 «Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Липецкой области», при 
проведении мероприятий по обращению с животными без владельцев.

Слушали:
Чукрееву Е.Г., Андреева М.М., Букарева С.Г.
В обсуждении вопросов принимали участие: Семина Н.А., Артёмова О. Ю., 
ИП Двуреченская Т.И.

По результатам мероприятия решили:

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 
ветеринарии Липецкой области Андреева М.М. по вопросам соблюдения 
норм действующего законодательства при организации и исполнении 
мероприятий по обращению с животными без владельцев.

2. Принять к сведению результаты проверки управления ветеринарии 
Липецкой области.

3. Рекомендовать Администрации Липецкого муниципального района и 
Администрации сельского поселения Круто-Хуторской сельсовет 
осуществлять контроль соблюдения правил содержания собак, кошек, 
иных домашних животных и птицы на территории Липецкого 
муниципального района, утв. решением Совета депутатов Липецкого 
муниципального района Липецкой области от 07 марта 2017 г. № 129 в 
части порядка выгула собак, с применением мер реагирования и 



руководствуясь ст. 8.4 Кодекса Липецкой области об административных 
правонарушений.

Рассмотрели актуальные вопросы, возникающие в ходе 
правоприменительной практики:

1. ИП Двуреченская Т.И. должна обратить внимание на соблюдение 
требований Приказа управления ветеринарии Липецкой области №48 от 19 
мая 2020 г. «Об утверждении порядка организации деятельности приютов 
для животных и установления норм содержания животных в них на 
территории Липецкой области» (далее - Порядок), а именно:

оградить территорию приюта для недопущения побега животных; 
исключить свободный выгул собак на территории приюта.

2. Принять к сведению, что:
а) забор вокруг территории приюта необходимо оборудовать цоколем, 

заглубленным в землю;
б) ликвидировать кормушки на территории приюта вне вольеров и 

помещений для животных;
в) отловить; поместить в вольеры или помещения свободно гуляющих 

животных и не допускать в дальнейшем их свободного выгула.

Начальник отдела контроля
за исполнением и надзорных полномочий 
управления ветеринарии Липецкой области Семина Н. А.

Секретарь Чукреева Е. Г.


