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Медиа-план по проведению мероприятий и информированию населения с целью 
формирования ответственного отношения к животным через сайт органов местного 

самоуправления города Когалыма, социальные сети и мессенджеры

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Формирование на сайте 
Администрации города Когалыма 
визуально доступных вкладок, 
содержащих деятельность в области 
обращения с животными, в том числе 
животными без владельцев

Постоянно МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма», 

МКУ «УОДОМС»

2. Информирование граждан в 
государственных и частных 
ветеринарных клиниках, зоомагазинах 
о правилах выгула собак;

Постоянно Ветеринарная 
служба Югры, 

И.П.Абабий О.Н.

3. Информирование граждан о 
необходимости уборки продуктов 
жизнедеятельности за своими 
питомцами при выгуле, о 
местонахождении дог-боксов и 
площадок для выгула и дрессировки 
собак

Постоянно Управляющие 
компании, 

обслуживающие 
жилфонд города 

Когалыма, 
МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

4. Проведение подомовых обходов (в том 
числе ветхого жилья) для раздачи 
памяток и проведения бесед с 
владельцами домашних животных о 
необходимости вакцинации, 
идентификации своих питомцев, 
принимать меры по недопущению 
появления нежелательного потомства 
от них, а также недопущению 
выбрасывания животных

Ежеквартально 
(в ветхом 
жилье -  

еженедельно)

Ветеринарная 
служба Югры, МКУ 

«УЖКХ 
г.Когалыма», 

Управляющие 
компании, 

обслуживающие 
жилфонд города 

Когалыма, 
председатели 

СОНТов
5. Информирование граждан в 

социальных сетях о необходимости 
идентификации животных методом 
электронного мечения (чипирования) с 
выдачей ветеринарного паспорта, 
регистрации в АИС «Домашние

Не реже 
1 раза в месяц

Сектор пресс- 
службы 

Администрации 
города Когалыма
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№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

животные» путем обращения в 
ветеринарные клиники

6. Информирование граждан о 
функционировании приютов для 
животных (адрес, контактные данные), 
процессы содержания животных в них

Постоянно МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма», 
Сектор пресс- 

службы 
Администрации 

города Когалыма, 
МКУ «УОДОМС»

7. Проведение в приютах для животных 
«Дня открытых дверей», совместных 
выгулов животных, акций, флэш-мобов, 
конкурсов, ярмарок по раздаче 
животных из приютов, популяризация 
кураторства над животными в приютах 
для животных

Постоянно И.П.Абабий О.Н.

8. Информирование о планируемых и 
проведенных мероприятиях в приютах, 
итогах и результатах акций, конкурсов 
и флэш-мобов, ярмарок, истории 
курируемых животных в приютах для 
животных

Постоянно И.П.Абабий О.Н., 
МКУ «УЖКХ 

г.Когалыма», Сектор 
пресс-службы 

Администрации 
города Когалыма

9. Разработка и публикация на сайте 
Администрации города Когалыма, в 
СМИ, социальных сетях и 
мессенджерах и раздача населению 
памяток в области обращения с 
животными

ежеквартально 
в течении 2022 

года

Сектор пресс- 
службы 

Администрации 
города Когалыма, 

МКУ «УОДОМС», 
МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

i

Директор МКУ «УЖКХ г.Когалыма» Э.Н.Голубцов


