
ПРОТОКОЛ
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, 
руководств по соблюдению обязательных требований в Управлении 

Россельхознадзора по Калининградской области 
по итогам 1 квартала 2019 года

г. Калининград

от 05 июня 2019 г. № 2

Присутствовали:

Руководитель Управления Россельхознадзора по Антонов Евгений
г. Москва, Московской и Тульской областям Вячеславович

Заместитель Руководителя Смирнов Вадим Иванович

Заместитель Руководителя Ильясов Борис Борисович

Правительство Калининградской области Балендор Евгений
Начальник Департамента ветеринарии Валентинович

Представители федеральных органов
исполнительной власти, ФГБУ Россельхознадзора,
органов государственной власти и местного
самоуправления Калининградской области,
общественных организаций и хозяйствующих
субъектов, СМИ

Всего присутствовало: 62 чел.

I. О результатах правоприменительной практики в Управлении
Россельхознадзора по Калининградской области

по итогам 1 квартала 2019 года
(О.Н. Глуховских, И.Г. Чумасова, Т.Г. Саркисян)

1. Принять к сведению:
- доклад начальника отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и 
продуктов его переработки О.Н. Глуховских в области государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора), государственного надзора 
в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений;



- доклад заместителя начальника отдела ветеринарного надзора и контроля на 
Государственной границе РФ и транспорте И.Г. Чумасовой о результатах 
правоприменительной практики в области государственного ветеринарного надзора;

- доклад и.о. начальника отдела надзора земель сельскохозяйственного 
назначения Т.Г. Саркисян о результатах правоприменительной практики в области 
государственного земельного надзора в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения;

2. Одобрить в целом работу, проведённую Управлением Россельхознадзора по 
Калининградской области по осуществлению государственного контроля (надзора) 
по итогам 1 квартала 2019 года.

3. Заместителям Руководителя Управления, начальникам контрольно
надзорных отделов:

- обеспечить в 2019 году эффективную реализацию мероприятий приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», а также принятых в 
ее рамках приоритетных проектов;

- усилить работу по пресечению оборота некачественной и опасной 
поднадзорной продукции;

- обеспечить своевременную и качественную подготовку планов проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год с 
применением риск-ориентированного подхода, а также с учётом «надзорных 
каникул».

4. Заместителям Руководителя Управления, начальникам контрольно
надзорных отделов, начальнику отдела делопроизводства и плановой работы:

обеспечить при подготовке к публичным обсуждениям своевременное 
размещение на официальном сайте Управления уведомлений о проведении 
публичных обсуждений и докладов, содержащих сведения, предусмотренные 
Стандартом комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям, утвержденным протоколом заседания Проектного комитета от 27 
марта 2018 г. № 2.

Срок - ежеквартально, не менее чем за 3 недели до начала публичных 
обсуждений.

5. Начальнику отдела делопроизводства и плановой работы:
5.1 обеспечить представление в центральный аппарат Россельхознадзора 

информации о проведённом мероприятии для проведения мониторинга организации 
и проведения публичных мероприятий;

Срок -  до 10 июня 2019 г.;
5.2 обеспечить обязательное размещение на официальном сайте Управления в 

сети «Интернет» по итогам проведенного публичного обсуждения следующей 
информации: плана проведения мероприятия, докладов и презентаций выступающих, 
протокола, пресс-релиза, полной видеозаписи проведения публичного мероприятия, 
обобщенных итогов рассмотрения опросных анкет, обобщенных ответов на вопросы, 
полученные до и во время проведения мероприятий;



Срок -  до 18 июня 2019 г.;
5.3 обеспечить представление материалов, включая протокол проведения 

публичного обсуждения, в центральный аппарат Россельхознадзора.
С р о к -д о  25 июня 2019 г.

И.о. Руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Калининградской области А.А. Иванов


