
Результаты правоприменительной практики в области  обращения с 
животными за  2022 год обсудили в Департаменте агропромышленного 

комплекса Курганской области   
 

 23 декабря 2022 года состоялись публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики по итогам контрольной (надзорной) деятельности 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области в области 
обращения с животными за  2022 год. 
 В слушаниях учавствовали представители Общественной палаты Курганской 
области, регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», Управления 
Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, муниципальных 
образований, приютов для животных, волонтеров  и представители государственных 
ветеринарных учреждений. 

Первый заместитель директора Департамента агропромышленного  комплекса 
Курганской области Сандакова Татьяна Александровна в приветственном слове 
поблагодарила за проявленный интерес к мероприятию и доложила об основных 
мероприятиях в области обращения с животными, проведенных Департаментом в 
2022 году.   

В целях предотвращения нарушений обязательных требованиях в области 
обращения с животными за  2022 год на телевидении вышло 2 репортажа, на сайте 
размещено 134 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 2022 год вручено 5694 листовок и памяток о необходимости 
соблюдения требований законодательства, проведено 21 консультирование,                    
2 профилактических визита, выдано 31 предостережение. 

В 2022 году рассмотрено  209 
обращений граждан. По всем поступившим 
обращениям граждан по вопросам, 
относящимся к сфере компетенции, 
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.   

 
На официальном сайте  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. 

  


