
 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по 

результатам работы за 4 квартал 2017 года 

14.02.2018 г.                                                                                            г. Пенза  

№ 

п/п 

Время Наименование мероприятия ФИО, должность выступающего 

1. 11-00-11-05 Приветственное слово Федонин Александр Николаевич –

руководитель Управления 

2. 11-05-11-15 Видео-презентация о ключевых принципах и целях приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

3. 11-15-11-25 Вступительное слово  Федонин Александр Николаевич –

руководитель Управления 

4. 11-25-12-00 Доклад по правоприменительной 

практике 

Пирумов Баграт Иванович – 

заместитель руководителя 

5. 12-00-12-15 Доклад с руководством по соблюдению 

обязательных требований в области 

государственного ветеринарного надзора  

Михайловская Анна Петровна - 

начальник отдела 

государственного ветеринарного 

надзора по Пензенской области 

6. 12-15-12-20 Обсуждение доклада, ответы на вопросы, в т.ч.  полученные посредством 

специального электронного сервиса  

7. 12-20-12-30 Доклад с руководством по соблюдению 

обязательных требований в области 

государственного ветеринарного надзора 

на Государственной границе РФ и 

транспорте  

Кантарджиева Ирина 

Раметтовна - начальник отдела 

государственного ветеринарного 

надзора на Государственной 

границе РФ и транспорте по 

Пензенской области 

8. 12-30-12-40 Обсуждение доклада, ответы на вопросы, в т.ч.  полученные посредством 

специального электронного сервиса 

9. 12-40-12-55 Доклад с руководством по соблюдению 

обязательных требований в области 

государственного земельного надзора 

Халиков Рафик Рауфович – 

начальник отдела 

государственного земельного 

надзора по Пензенской области 

10. 12-55-13-05 Обсуждение доклада, ответы на вопросы, в т.ч.  полученные посредством 

специального электронного сервиса 

11. 13-05-13-20 Доклад с руководством по соблюдению 

обязательных требований в области 

карантина растений, качества и 

безопасности зерна и семеноводства 

Мосолов Андрей Николаевич – 

начальник отдела надзора в 

области карантина растений, 

качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Пензенской 

области 

12. 13-20-13-30 Обсуждение доклада, ответы на вопросы, в т.ч.  полученные посредством 

специального электронного сервиса 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель Управления 

Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и 

Пензенской области 

__________ А.Н. Федонин 

«_15 » _ января_2018 г. 



 

 

13. 13-30-14-00 Выступления участников публичного обсуждения  

14. 14-00-14-10 Подведение итогов, заключительное 

слово 

Федонин Александр Николаевич –

руководитель Управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




