
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. Руководителя 

Управления Россельхознадзора по 
Калининградкой области

А.А. Иванов 

^-^"ш оня 2019 г.

ПЛАН
проведения в Управлении Россельхознадзора по Калининградской области 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, 
руководств по соблюдению обязательных требований

05 июня 2019 г. 10 час. 00 мин.

Место проведения: Управление Россельхознадзора по Калининградской
области. Советский проспект, 188 в, г. Калининград

Время Наименование мероприятия ФИО, должность выступающего

09:00-10:00 Регистрация участников, получение 
участниками мероприятия 

специальных анкет

10:00-10:10 Видеопрезентация о ключевых 
принципах и целях приоритетной 

программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности»

10:10-10:15 Открытие публичных мероприятий Иванов Андрей Анатольевич -  и.о. 
Руководителя Управления 
Россельхознадзора по 
Калининградской области

10:15-10:20 Выступление Антонов Евгений Вячеславович -  
Руководитель Управления 
Россельхознадзора по г.Москва, 
Московской и Тульской областям

10:20-10:35 Доклад с презентацией о контрольно
надзорной деятельности и 

правоприменительной практике в 
сфере фитосанитарного контроля 

(надзора) за 1 кв. 2019 г

Глуховских Ольга Николаевна-  
начальник отдела фитосанитарного 
надзора, качества семян, зерна и 
продуктов его переработки

10:35-10:45 Ответы на вопросы Глуховских Ольга Николаевна-  
начальник отдела фитосанитарного 
надзора, качества семян, зерна и 
продуктов его переработки



Время Наименование мероприятия ФИО, должность выступающего

10:45-11:00 Доклад с презентацией о контрольно
надзорной деятельности и 

правоприменительной практике в 
области ветеринарии за 1 кв. 2019 г.

Чумасова Инесса Геннадьевна -  зам. 
начальника отдела ветеринарного 
надзора и контроля на ГГ РФ и 
транспорте

11:00-11:10 Ответы на вопросы Важенина Мария Николаевна -  
начальник отдела ветеринарного 
надзора и контроля на ГГ РФ и 
транспорте;
Чумасова Инесса Геннадьевна -  зам. 
начальника отдела ветеринарного 
надзора и контроля на ГГ РФ и 
транспорте

11:10-11:25 Доклад с презентацией о контрольно
надзорной деятельности и 

правоприменительной практике в 
области земельного надзора 

за 1 кв. 2019 г

Саркисян Тегмина Георгиевна -  и.о. 
начальника отдела надзора земель 
сельскохозяйственного назначения

11:25-11:35 Ответы на вопросы Саркисян Тегмина Георгиевна -  и.о. 
начальника отдела надзора земель 
сельскохозяйственного назначения

11:35-11:50 Ответы на вопросы (обращения), 
полученные в электронном виде

Иванов Андрей Анатольевич -  и.о. 
Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Калининградской 
области;

11:50-12:20 Выступления представителей 
хозяйствующих субъектов, 

общественных объединений 
предпринимателей, приглашенных лиц

Приглашённые лица

12:20-12:30 Заключительное слово, ответы на 
поступившие вопросы (обращения)

Иванов Андрей Анатольевич -  и.о. 
Руководителя Управления 
Россельхознадзора по 
Калининградской области

12:30 Окончание публичных обсуждений

12:30-12:45 Заполнение и сдача участниками 
мероприятия специальных анкет (в 

бумажном виде)


