Проект

Рекомендации
по результатам Правительственного часа,
состоявшегося 17 сентября 2012 года
Заслушав

и

обсудив

доклад

министра

сельского

хозяйства

Республики Казахстан Мамытбекова А.С. по вопросу «Совершенствования
системы ветеринарной безопасности в Республике Казахстан», Мажилис
Парламента Республики Казахстан отмечает, что несмотря на ежегодно
выделяемые государством значительные бюджетные средства в настоящее
время под угрозой срыва находится реализация проекта по развитию мясного
животноводства, предусматривающего увеличение экспортного потенциала
животноводческой

продукции

и

обеспечение

продовольственной

безопасности страны, необходимость реализации которого была особо
отмечена Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в Послании
народу Казахстана «Построим будущее вместе!», в связи с чем Мажилис
Парламента Республики Казахстан РЕКОМЕНДУЕТ:
Правительству Республики Казахстан:
1.

Обеспечить

безусловное

выполнение

поручений

Президента

Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева по реализации
потенциала

развития

животноводческой

отрасли

и

укрепления

продовольственной безопасности страны.
2. В приоритетном порядке определить стратегию проведения
ветеринарных мероприятий по борьбе с эпизоотическими заболеваниями
животных.
3. Разработать и внести в Мажилис Парламента Республики Казахстан
законопроект в части повышения ответственности физических, юридических

2

и должностных лиц за несоблюдение ветеринарного

законодательства

и

проявлений коррупционных правонарушений.
Принять

4.

меры

несвоевременного

по

искоренению

неосвоения

бюджетных

систематического
средств,

и

выделяемых

Министерству сельского хозяйства и его структурным подразделениям.
5.

Обеспечить

полную

идентификацию

сельскохозяйственных

животных в целях объективного учета существующего поголовья животных.
6. Развернуть сеть ветеринарных аптек с широким ассортиментом
препаратов по доступной стоимости.
7. Принять меры, обеспечивающие убой сельскохозяйственных
животных, предназначенных для последующей реализации, только на
мясоперерабатывающих предприятиях, убойных пунктах или площадках по
убою сельскохозяйственных животных.
8. Увеличить размер государственного образовательного заказа на
подготовку ветеринарных специалистов в соответствии с текущей и
прогнозной потребностью.
9. Обеспечить в рамках программы «С дипломом в село» социальную
поддержку ветеринарных специалистов для привлечения их в сельскую
местность.
10. Предусмотреть мероприятия по обновлению и переоснащению
учебно-производственной базы организаций высшего и послевузовского,
технического

и

профессионального

образования,

осуществляющих

подготовку ветеринарных специалистов.
11.

Провести

гармонизации

мониторинг

законодательной

базы

в

целях

ветеринарного законодательства Республики Казахстан с

аналогичным законодательством Российской Федерации и Республики
Беларусь в рамках Единого Таможенного Союза.

