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

«30» января 2018 года.

Протокол № 1
Учета результатов заседания референтной группы по вопросам государ

ственного ветеринарного надзора за проведением ветеринарно
профилактических мероприятий и организационно-методической рабо
ты, и пограничного ветеринарного контроля на государственной грани

це РФ и транспорте.

№
п/п

Положение НПА, 
подлежащее измене
нию (дополнению, 

отмене)

Предложение РГ по 
изменению данного 

положения

Реакция ФОИВ 
(принято к рас
смотрению либо 
отклонено), воз
можно с обосно

ванием

Итоговая
формулировка

1. Обсудили итоги 
осуществления госу
дарственного кон
троля (надзора) за 
соблюдением требо
ваний законодатель
ных и нормативных 
правовых актов Рос
сийской Федерации 
в сфере государст
венного ветеринар
ного надзора за 2017 
год.

Подготовить итого
вые отчеты по кон- 
трольно-надзорной 
деятельности за 
2017 год для разме
щения на офици
альном сайте 
Управления Рос
сельхознадзора по 
Краснодарскому 
краю и Республике 
Адыгея.

Принято к рас
смотрению

2 Обсудили план рабо
ты референтной 
группы на 2018 год

Подготовить план 
работы референтной 
группы на 2018 год

Принято к рас
смотрению

Член референтной группы -  начальник 
отдела пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе Российской
Федерации и транспорте / ии" 1 М.В. Мурадян

Член референтной группы- начальник отдела 
государственного ветеринарного надзора за 
проведением ветеринарно-профилактических
мероприятий и организационно-методической работы . Алферов



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

«02» февраля 2018 года.

Протокол № 2
Учета результатов заседания референтной группы по вопросам государ

ственного ветеринарного надзора за проведением ветеринарно
профилактических мероприятий и организационно-методической рабо
ты, и пограничного ветеринарного контроля на государственной грани

це РФ и транспорте.

№
п/п

Положение НПА, 
подлежащее измене
нию (дополнению, 

отмене)

Предложение РГ по 
изменению данного 

положения

Реакция ФОИВ 
(принято к рас
смотрению либо 
отклонено), воз
можно с обосно

ванием

Итоговая
формулировка

1. Обсудили подготов
ку отчета о реализа
ции ведомственного 
плана за 2017 год 
Управления Россель
хознадзора по Крас
нодарскому краю и 
Республике Адыгея 
по реализации Кон
цепции открытости 
федеральных органов 
исполнительной вла
сти на 2017-2018 гг. 
(в сфере государст
венного ветеринар
ного надзора)

Подготовить отчет о 
реализации ведом
ственного плана за 
2017 год Управле
ния Россельхознад
зора по Краснодар
скому краю и Рес
публике Адыгея по 
реализации Кон
цепции открытости 
федеральных орга
нов исполнительной 
власти на 2017-2018 
гг. (в сфере госу
дарственного вете
ринарного надзора)

Принято к рас
смотрению

2 Обсудили подготов
ку отчета об испол
нении за 2017 год 
публичной деклара
ции целей и задач 
Управления Россель
хознадзора по Крас
нодарскому краю и 
Республике Адыгея 
(в сфере государст
венного ветеринар-

Подготовить отчет 
об исполнении за 
2017 год публичной 
декларации целей и 
задач Управления 
Россельхознадзора 
по Краснодарскому 
краю и Республике 
Адыгея (в сфере го
сударственного ве
теринарного надзо-

Принято к рас
смотрению



ного надзора) ра)
3. Обсудили Проект 

публичной деклара
ции целей и задач 
Управления Россель- 
хознадзора по Крас
нодарскому краю и 
Республике Адыгея 
на 2018 год (в сфере 
государственного ве
теринарного надзора)

Утвердить Проект 
публичной деклара
ции целей и задач 
Управления Рос- 
сельхознадзора по 
Краснодарскому 
краю и Республике 
Адыгея на 2018 год 
(в сфере государст
венного ветеринар
ного надзора)

Принято к рас
смотрению

4. Обсудили подготов
ку итогового доклада 
о результатах и ос
новных направлени
ях деятельности 
Управления Россель- 
хознадзора по Крас
нодарскому краю и 
Республике Адыгея 
за 2017 год (в сфере 
государственного ве
теринарного надзора)

Подготовить итого
вый доклад о ре
зультатах и основ
ных направлениях 
деятельности 
Управления Рос- 
сельхознадзора по 
Краснодарскому 
краю и Республике 
Адыгея за 2017 год 
(в сфере государст
венного ветеринар
ного надзора)

Принято к рас
смотрению

Член референтной группы -  начальник 
отдела пограничного ветеринарного контроля 
Государственной границе Российской 
Федерации и транспорте

Член референтной группы- начальник отдела 
государственного ветеринарного надзора за 
проведением ветеринарно-профилактических 
мероприятий и организационно-методической




