
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Управления 
Россельхо:1надзора по 
Краснодарскому краю 
и Респу^лцк^ Адыгея

2019 г.

ПЛАН
проведения в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, 

руководств по соблюдению обязательных требований 
на территории Республики Адыгея за 4 квартал 2018 г.

Дата: 15 февраля 2019 г., время начала: 11:00 ч., время окончания: 13:00 ч. 
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 20 А

Время Наименование мероприятия ФИО, должность лица, 
проводящего 
мероприятие

10:00-11:00 Регистрация участников, получение 
участниками мероприятия специальных 
анкет, плана проведения мероприятия

11:00-11:10 Выступление Петров
Юрий Николаевич, 
Руководитель Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

11:10-11:15 Выступление (принимает участие в 
публичных обсуждениях представитель 
Россельхознадзора)

Ванжа
Алексей Павлович, 
Заместитель Руководителя 
Управления 
Россельхознадзора по 
Республике Крым и городу 
Севастополь

11:15-11:20 Выступление
Организация и проведение внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 
2018 г., процедура их согласования с 
органами прокуратуры.

Кинечев
Анзор Аскарбиевич, 
прокурор отдела по 
надзору за исполнением 
федерального 
законодательства 
прокуратуры Республики 
Адыгея
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11:20-11:25 Демонстрация видеоролика «Реформа 
госконтроля в РФ»

11:25-11:30 Доклад о реформе контрольно
надзорной деятельности, о 
профилактике нарушений обязательных 
требований, о снижении 
административной нагрузки на бизнес 
на территории Республики Адыгея за 4 
квартал 2018 г.

Доттуева Яна Валерьевна, 
начальник отдела правовой 
и аналитической работы

11:30-11:40 Доклад Управления с обобщением 
правоприменительной практики, 
наиболее часто встречающихся 
нарушений обязательных требований в 
сфере государственного ветеринарного 
надзора на территории Республики 
Адыгея за 4 квартал 2018 г.

Ткачев
Виктор Николаевич, 
и.о. начальника отдела 
государственного 
ветеринарного надзора за 
проведением ветеринарно
профилактических 
мероприятий и 
организационно
методической работы

11:40-11:50 Доклад Управления с обобщением 
правоприменительной практики, 
наиболее часто встречающихся 
нарушений обязательных требований в 
сфере государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора), 
государственного надзора в области 
семеноводства в отношении семян 
сельскохозяйственных растений на 
территории Республики Адыгея за 4 
квартал 2018 г.

Абросимов
Владимир Александрович, 
начальник отдела 
внутреннего карантина 
растений и семенного 
контроля

11:50-12:00 Доклад Управления с обобщением 
правоприменительной практики, 
наиболее часто встречающихся 
нарушений обязательных требований в 
сфере государственного земельного 
надзора на территории Республики 
Адыгея за 4 квартал 2018 г..

Г ладков
Владимир Иванович, 
начальник отдела 
государственного 
земельного надзора

12:00-12:25 Выступления подконтрольных 
субъектов, приглашенных лиц, с 
комментариями к докладам о 
результатах правоприменительной 
практики Управления

Приглашенные лица
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12:25-12:55 Ответы на вопросы (обращения), 
полученные в электронном виде и из 
зала, по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
подконтрольными субъектами, 
осуществления государственного 
контроля (надзора) Управлением

Приглашенные лица

12:55-13:00 Подведение итогов мероприятия. 
Заключительное слово

Петров
Юрий Николаевич, 
Руководитель Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

13:00 Окончание публичных обсуждений

13:00-13:15 Заполнение и сдача участниками 
мероприятия специальных анкет (в 
бумажном виде)

13:15-13:30 Перерыв

13:30-14:30 Проведение «Круглых столов» по 
направлениям надзорной деятельности




