
 

  
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(Управление Россельхознадзора по Свердловской области) 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики  

по результатам контрольно-надзорной деятельности  

Управления Россельхознадзора по Свердловской области за 1 квартал 2018 года 

 

26.04.2018                                                                                            14 час. 00 мин. 

 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 42, 

 актовый зал Уральского государственного аграрного университета. 

 

Председатель:  Руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области И.А. Тухбатов 

Приглашенные: руководитель Россельхознадзора по Тюменской области и 

Ханты-Мансийскому Автономному округу С.П. Палевич.  

Присутствовали: список прилагается 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
Правоприменительная практика по результатам за 1 квартал 2018 контрольно-

надзорной деятельности Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области. 

 

СЛУШАЛИ:  

Руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области 

Тухбатова Игоря Анатольевича: 

 Обзор совещания Россельхознадзора от 28.03.2018 в Аналитическом центре 

при Правительстве РФ по реализации приоритетной программы «Реформа 

контрольно-надзорной деятельности», в ходе которого рассмотрены итоги 

работы 2017 и определены задачи на 2018 год. Обсуждение вопросов 

правоприменительной практики, мероприятий по их устранению.  

Вице-президента Ассоциации аграрного права Российской Федерации, 

председатель Общественного совета при Управлении Россельхознадзора по 

Свердловской области Воронина Бориса Александровича: 

Обсуждение изменений с января 2018 года государственных программ 

сельского хозяйства по регулирование рынка сырья и сельхозпродукции. 

Акцентирование внимания на развитие импортозамещения, стимулирование 



агропромышленного комплекса, его техническое оснащение, дальнейший 

переход с импортозамещения на экспорт.  

ВЫСТУПИЛИ:  

№ Тема ФИО, должность 

1 Актуальные вопросы 

правоприменительной практики 

Воронин Борис Александрович, 

Вице-президент Ассоциации аграрного права 

Российской Федерации, председатель Общественного 

совета при Управлении Россельхознадзора по 

Свердловской области  

2 Ответы на поступившие вопросы в 

сфере внутреннего ветеринарного 

надзора 

Косарева Евгения Александровна, 

Начальник отдела государственного ветеринарного 

надзора за обеспечением здоровья животных, 

безопасности продукции животного происхождения и 

лабораторного контроля  

3 Ответы на поступившие вопросы в 

сфере ветеринарного надзора на 

государственной границе и 

транспорте 

Алехина Татьяна Алексеевна, 

Начальник отдела государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе и транспорте  

4 Ответы на поступившие вопросы в 

сфере земельного надзора 

Военков Александр Сергеевич, 

Начальник отдела земельного надзора  

5 Ответы на поступившие вопросы в 

сфере карантинного 

фитосанитарного контроля 

Патрушева Татьяна Ивановна, 

Начальник отдела карантинного фитосанитарного 

контроля  

6 Ответы на поступившие вопросы в 

сфере надзора за качеством зерна 

и семенного контроля 

Барбакова Зухра Рахимзановна,  

Начальник отдела надзора за качеством зерна и 

семенного контроля  

7 Доклад Департамента ветеринарии 

Свердловской области 

Стрельцов Игорь Геннадьевич,  

Старший государственный инспектор 

Принятые решения:  

Запланировать выполнение основных поставленных задач контрольно-

надзорной деятельности Россельхознадзора на 2018 год: 

1. Эффективное осуществление мероприятий по высокому уровню 

осуществления государственного контроля (надзора) в соответствии с 

установленными требованиями. 

2. Снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты при 

осуществлении государственного контроля в рамках проводимой 

реформы контрольной и надзорной деятельности. 

3. В целях профилактики правонарушений ведение активной работы, 

направленной на разъяснение действующего законодательства 

повышение правовой грамотности населения с помощью размещения 

информации в печатных изданиях, на официальных сайтах 

Россельхознадзора, выступлений на радио, телевидении. 

   

 

Председатель, Руководитель Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области                                    И.А. Тухбатов 


