
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель референтной группы 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю

Протокол № 1
учета результатов заседания референтной группы по вопросам 

государственного земельного надзора, по надзору за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его переработки

№
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. Обсудили итоги 
осуществления 
государственного 
контроля (надзора) за 
соблюдением 
требований 
законодательных и 
нормативных 
правовых актов 
Российской Федерации 
в сфере
государственного 
земельного надзора и 
надзора за качеством и 
безопасностью зерна и 
продуктов его 
переработки за 2018 
год.

Подготовить 
итоговые отчеты по 
контрольно
надзорной
деятельности за 2018 
год для размещения 
на официальном 
сайте Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому 
краю и Республике 
Адыгея.

Принято к 
рассмотрению.

2. Обсудили отчет о 
реализации Публичной 
декларации целей и 
задач Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея 
за 2018 год.

Одобрить отчет о 
реализации 
Публичной 
декларации целей и 
задач Управления 
Россельхознадзора по 
Краснодарскому 
краю и Республике 
Адыгея за 2018 год.

Принято к 
сведению.



3. Провели обсуждение 
плана работы 
референтной группы 
по вопросам 
государственного 
земельного надзора, 
по надзору за 
качеством и 
безопасностью зерна и 
продуктов его 
переработки на 2019 
год.

Утвердить план 
работы референтной 
группы по вопросам 
государственного 
земельного надзора, 
по надзору за 
качеством и 
безопасностью зерна 
и продуктов его 
переработки на 2019 
год.

Принято к 
рассмотрению.

4. Обсудили отчет о 
реализации 
Ведомственного плана 
Управления по 
реализации Концепции 
открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти 
за 2018 год.

Одобрить отчет о
реализации
Ведомственного
плана Управления по
реализации
Концепции
открытости
федеральных органов
исполнительной
власти за 2018 год.

Принято к 
сведению.

5. Обсудили проект 
Публичной декларации 
целей и задач 
Управления на 2019 
год.

Одобрить проект 
Публичной 
декларации целей и 
задач Управления на 
2019 год.

Принято к 
рассмотрению.

6. Обсудили проект 
Ведомственного плана 
Управления по 
реализации Концепции 
открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти 
на 2019 год.

Одобрить проект 
Ведомственного 
плана по реализации 
Концепции 
открытости 
федеральных органов 
исполнительной 
власти на 2019 год.

Принято к 
рассмотрению.

Член референтной группы -  
заместитель начальника отдела 
по надзору за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки О.Г.Сулеина

Член референтной группы -  
заместитель начальника отдела 
государственного земельного надзора

Член референтной группы -  
начальник Краснодарского пункта 
Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный 
центр оценки безопасности и качества зерна 
и продуктов его переработки»

Г
А.В.Моисеев

Н.С.Дорошева




