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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественного совета 

при управлении ветеринарии Ростовской области 

(в режиме ВКС) 

 

31 марта 2021 года г. Ростов-на-Дону, 

ул. 16-Линия, 18 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Автонов Ю.С. – председатель общественного совета при управлении 

ветеринарии Ростовской области; 

Дедкова С.Ю. – заместитель председателя общественного совета при 

управлении ветеринарии Ростовской области; 

Данилова С.В. – секретарь общественного совета при управлении 

ветеринарии Ростовской области. 

Члены общественного совета: 

Брайко О.В. – техник-программист ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»; 

Быстров О.В. – начальник юридического отдела ГБУ РО «Ростовская 

облСББЖ с ПО»; 

Давиденко В.В. – начальник ОПВК ООО «Вепоз-Торговый Дом»; 

Дохненко Л.Е. – заместитель директора филиала ГБУ РО «Ростовская 

облСББЖ с ПО» – «Ростоблветлаборатория»; 

Лизунова С.Г. – директор Аксайского филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ 

с ПО»; 

Моренец А.Б. – соучредитель АНЗО «Собачий патруль»; 

Романова О.С. – и.о. начальника ГБУ РО «Ростовская горСББЖ»; 

Ильченко Д.В. – начальник отдела организации и координации лабораторной 

деятельности ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»; 

Тамбиев Т.С. – и.о. зав. Кафедры паразитологии, ветсанитарнойэкспертизы и 

эпизоотологии ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»; 

Тищенко М.А. – председатель Правления Ассоциации предприятий 

зообизнеса Южного округа; 

Юнев А.Л. – генеральный директор ООО «Технология успеха» 



ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Представители управления ветеринарии Ростовской области: 

 

Кругликов А.Н. – начальник управления ветеринарии Ростовской области; 

Дорогин К.А. – заместитель начальника управления ветеринарии Ростовской 

области - начальник отдела обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия и 

надзора в области обращения с животными. 

 

Представители Администрации Неклиновского района: 

 

Дубина А.Н. – первый заместитель Главы Администрации Неклиновского 

района – начальник управления сельского хозяйства. 

 

Представители Администрации Матвеево-Курганского района: 

 

Новак А.В. – заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского 

района по вопросам сельского хозяйства, охраны окружающей среды, природных 

ресурсов и имущественно-земельных отношений. 

 

Представители ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»: 

 

Васильев А.В. – и.о. директора ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»; 

Дедков А.Т. – начальник отдела ВСЭ ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»; 

Никитеев П.А. – заместитель начальника отдела организации 

противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы с ПО 

ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО». 

Тищенко А.Н. – директор Матвеево-Курганского филиала  

ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»; 

Мензараров В.П. – директор Неклиновского филиала ГБУ РО «Ростовская 

облСББЖ с ПО». 

 

Председатель общественного совета при управлении ветеринарии 

Ростовской области – Автонов Ю.С. открывает и ведет заседание. 

Автонов Ю.С. объявил заседание членов общественного совета при 

управлении ветеринарии Ростовской области открытым, сообщил о наличии 

кворума для проведения и принятия решений. 

Аудио и видеозапись проводиться не будет. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Анализ эпизоотической ситуации на территории Ростовской области  

за 2020 год. 

С докладом выступил: и.о. директора ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» 

Васильев Алексей Ванадиевич. 




