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проведения в Южном межрегиональном управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных
требований

Дата: 22 ноября 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

11:00-11:05 Открытие публичных мероприятий Окороков Игорь 
Анатольевич, Руководитель 
Южного межрегионального 
управления 
Россельхознадзора

11:05-11:10 Выступление (принимает участие в 
публичных обсуждениях представитель 
Россельхознадзора)

Хасиев Хожаахмет 
Абдулович, Руководитель 
управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Чеченской Республике

11:10-11:20 Доклад о результатах обобщения 
практики осуществления 
государственного надзора (контроля) и 
правоприменительной практики 
соблюдения обязательных требований в 
сфере государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) на 
территории Республики Адыгея за 3 
квартал 2019 года

Абросимов Владимир 
Александрович, начальник 
отдела контроля и надзора в 
области карантина растений 
и семенного контроля и 
надзора за безопасностью 
зерна и продуктов его 
переработки

11.20-11.30 Ответы на вопросы, поступившие из зала
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11:30-11:40 Доклад о результатах обобщения 
практики осуществления 
государственного надзора (контроля) и 
правоприменительной практики 
соблюдения обязательных требований в 
сфере государственного надзора за 
соблюдением требований к качеству и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов 
и компонентов для их производства, 
побочных продуктов переработки зерна 
на территории Республики Адыгея за 3 
квартал 2019 года

Сулеина Ольга Георгиевна, 
заместитель начальника 
отдела контроля и надзора в 
области карантина растений 
и семенного контроля и 
надзора за безопасностью 
зерна и продуктов его 
переработки

11.40-11.50 Ответы на вопросы, поступившие из зала
11:50-12:00 Доклад о результатах обобщения 

практики осуществления 
государственного надзора (контроля) и 
правоприменительной практики 
соблюдения обязательных требований в 
сфере государственного земельного 
надзора на территории Республики 
Адыгея за 3 квартал 2019 года

Гладков Владимир Иванович, 
начальник отдела земельного 
надзора

12.00-12.10 Ответы на вопросы, поступившие из зала
12:10-12:20 Выступление на тему «Эпизоотическая 

обстановка на территории Республики 
Адыгея»

Епанов Юрий Викторович, 
заместитель руководителя 
Южного межрегионального 
управления 
Россельхознадзора

12.20-12.30 Ответы на вопросы (обращения), 
полученные в электронном виде и из зала, 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований подконтрольными 
субъектами, осуществления 
государственного контроля (надзора)

12:30-12:35 Подведение итогов мероприятия. 
Заключительное слово

Окороков Игорь 
Анатольевич, Руководитель 
Южного межрегионального 
управления 
Россельхознадзора

12:35-13:00 Заполнение и сдача участниками 
мероприятия специальных анкет (в 
бумажном виде)


