
I 1
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель референтной группы 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея

Протокол № 1
учета результатов заседания референтной группы по вопросам 

карантина растений и семенного контроля, обеспечения карантинного 
фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской

Федерации

№
п/п

Положение НПА, 
подлежащее 
изменению 

(дополнению, отмене)

Предложение РГ по 
изменению данного 

положения

Реакция 
ФОИВ 

(принято к 
рассмотрению 

либо 
отклонено), 
возможно с 

обоснованием

Итоговая
формулировка

1. Проведено заседание 
референтной группы 
по вопросам 
карантина растений и 
семенного контроля, 
обеспечения 
карантинного 
фитосанитарного 
контроля на 
Г осударственной 
границе Российской 
Федерации в связи с 
изменением состава 
данной референтной 
группы

Утвердить 
руководителем 
данной референтной 
группы
О.П. Шашлова -  
и.о. заместителя 
Руководителя 
Управления 
Россельхознадзора 
по Краснодарскому 
краю и Республике 
Адыгея

Принято к 
рассморнию

Руководителе
м данной
референтной
группы
утвержден
О.П. Шашлов
-  и.о.
заместителя
Руководителя
Управления
Россельхознад
зора по
Краснодарско
му краю и
Республике
Адыгея



I I
2. Рассмотрено Утвердить Принято к

положение положение рассморнию
референтной группы референтной
по вопросам группы по вопросам
карантина растений и карантина растений
семенного контроля, и семенного
обеспечения контроля,
карантинного обеспечения
фитосанитарного карантинного
контроля на фитосанитарного
Г осударственной контроля на
границе Российской Г осударственной
Федерации границе Российской 

Федерации
3. Обсудили план работы Утвердить план Принято к

референтной группы работы референтной рассморнию
по вопросам группы по вопросам
карантина растений и карантина растений
семенного контроля, и семенного
обеспечения контроля,
карантинного обеспечения
фитосанитарного карантинного
контроля на фитосанитарного
Г осударственной контроля на
границе Российской Г осударственной
Федерации на 2018 границе Российской
год Федерации на 2018 

год

Член референтной группы -  
начальник отдела 
внутреннего карантина растений 
и семенного контроля

Член референтной группы -  
начальник отдела
карантинного фитосанитарного контроля 
на государственной границе РФ

Член референтной группы -  
заместитель начальник отдела 
внутреннего карантина растений 
и семенного контроля Е.А. Данильчук



I I
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель референтной группы 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея

Протокол № 2
учета результатов заседания референтной группы по вопросам 

карантина растений и семенного контроля, обеспечения карантинного 
фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской

Федерации

№
п/п

Положение НПА, 
подлежащее 
изменению 

(дополнению, отмене)

Предложение РГ по 
изменению данного 

положения

Реакция ФОИВ 
(принято к 

рассмотрению 
либо 

отклонено), 
возможно с 

обоснованием

Итоговая
формулиро

вка

1. Обсудили 
осуществление 
государственного 
контроля (надзора) за 
соблюдением 
требований 
законодательных и 
нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации в сфере 
карантинного 
фитосанитарного 
контроля органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления их 
должностными лицами,

Подготовить итоговые 
отчеты по контрольно
надзорной 
деятельности за III и 
IV кварталы 2017 года 
в сравнении с 
аналогичным 
периодом 2016 года 
для размещения на 
официальном сайте 
Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея.

Принято к 
рассмотрению



и нди в иду ал ь н ы м и 
предпринимателями, 
юридическими и 
физическими лицами по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея за 
III и IV кварталы 2017 
года

Член референтной группы -  
начальник отдела 
внутреннего карантина растений 
и семенного контроля

Член референтной группы -  
начальник отдела
карантинного фитосанитарного контроля 
на государственной границе РФ

Член референтной группы -  
заместитель начальник отдела 
внутреннего карантина растений 
и семенного контроля

-----

И.А. Маркова

Е.А. Данильчук



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель референтной группы 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея

Протокол № 3
учета результатов заседания референтной группы по вопросам 

карантина растений и семенного контроля, обеспечения карантинного 
фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской

Федерации

№
п/п

Положение НПА, 
подлежащее 
изменению 

(дополнению, отмене)

Предложение РГ по 
изменению данного 

положения

Реакция ФОИВ 
(принято к 

рассмотрению 
либо 

отклонено), 
возможно с 

обоснованием

Итоговая
формулиро

вка

1. Обсудили подготовку 
отчета об реализации 
ведомственного плана 
за 2017 год Управления 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея по 
реализации Концепции 
открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти 
на 2017 -  2018гг

Подготовить отчет об 
реализации 
ведомственного плана 
за 2017 год 
Управления 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по
Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея 
по реализации 
Концепции открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти 
на 2017 -  2018гг

Принято к 
рассмотрению



I I
2. Обсудили подготовку 

отчета об исполнении за 
2017 год публичной 
декларации целей и 
задач Управления 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея на 
2017 год

Подготовить отчет об 
исполнении за 2017 
год публичной 
декларации целей и 
задач Управления 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по
Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея 
на 2017 год

Принято к 
рассмотрению

3. Обсудили Проект 
публичной декларации 
целей и задач 
Управления
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея на 
2018 год

Утвердить Проект 
публичной декларации 
целей и задач 
Управления 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по
Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея 
на 2018 год

Принято к 
рассмотрению

4. Обсудили подготовку 
итогового доклада о 
результатах и основных 
направлениях 
деятельности 
Управления за 2017 год

Подготовить итоговый
доклад о результатах и
основных
направлениях
деятельности
Управления за 2017
год

Принято к 
рассмотрению

Член референтной группы -  
начальник отдела 
внутреннего карантина растений 
и семенного контроля

Член референтной группы -  
начальник отдела
карантинного фитосанитарного контроля 
на государственной границе РФ

Член референтной группы -  
заместитель начальник отдела 
внутреннего карантина растений 
и семенного контроля

В.А. Абросимов

И.А. Маркова

Е.А. Данильчук




