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Информация для внесения в Реестр
сведений об аттестации экспертов, привлекаемых Управлением Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области

к проведению мероприятий по контролю (надзору)

Фамилия, имя и 
отчество (при 

наличии) эксперта

Номер телефона,
адрес электронной почты
 (при наличии) эксперта

Наличие высшего
 образования и/или

дополнительного
профессионального

образования по профилю,
соответствующему

области аккредитации

Дата и номер
приказа об аттестации,
наименование органа,

издавшего приказ

Виды
государственного контроля

 (надзора)

Сведения о 
прекращении

действия 
аттестации

Иванова 
Любовь 

Ивановна

89043810160 
ivanova@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 16 декабря 2016 г. № 
271 "Об аттестации 

Ивановой Л.И. качестве 
эксперта

Государственный надзор в 
области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 
продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 

компонентов для их 
производства, побочных 

продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию 
Таможенного союза, а также 

при поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный 

резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и 

транспортировке

Экспертиза при осуществлении 
государственного надзора в 

области обеспечения качества и 
безопасности пищевых 

продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 

компонентов для их 
производства, побочных 

продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию 

Таможенного союза, а также при 
поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный 

резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и 

транспортировке
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Сивкова 
Анфиса 

Раисовна

8-(950) 63-811-43 
sivrova@refcentr66.ru

высшее образование по 
специальности "Химическая 

технология древесины", 
квалификация «Инженер 

химик-технолог»

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 16 декабря 2016 г. № 
273  "Об аттестации 

Сивковой А.Р. В 
качестве эксперта"

Государственный надзор в 
области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 
продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 

компонентов для их 
производства, побочных 

продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию 
Таможенного союза, а также 

при поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный 

резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и 

транспортировке

Экспертиза при осуществлении 
государственного надзора в 

области обеспечения качества и 
безопасности пищевых 

продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 

компонентов для их 
производства, побочных 

продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию 

Таможенного союза, а также при 
поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный 

резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и 

транспортировке

Сивкова 
Анфиса 

Раисовна

89506381143 
sivrova@refcentr66.ru

высшее образование по 
специальности "Химическая 

технология древесины", 
квалификация «Инженер 

химик-технолог»

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 16 декабря 2016 г. № 
272  "Об аттестации 

Сивковой А.Р. В 
качестве эксперта"

Государственный  земельный 
надзор на землях 

сельскохозяйственного 
назначения и на земельных 

участках в составе зон 
сельскохозяйственного 

использования в населённых 
пунктах в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного земельного 

надзора на землях 
сельскохозяйственного 

назначения и на земельных 
участках в составе зон 
сельскохозяйственного 

использования в населённых 
пунктах в пределах своей 

компетенции
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4

89126043133

5

6

7 89126043133

Чекушкина 
Екатерина 

Владимировна

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 16 декабря 2016 г. № 
274  "Об аттестации 
Чекушкиной Е.В. в 
качестве эксперта"

Государственный надзор в 
области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 
продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 

компонентов для их 
производства, побочных 

ппродуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок 

для госудаственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию 
Таможенного союза, а также 

при поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный 

резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и 

транспортировке

Экспертиза при осуществлении 
государственного надзора в 

области обеспечения качества и 
безопасности пищевых 

продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 

компонентов для их 
производства, побочных 

продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию 

Таможенного союза, а также при 
поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный 

резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и 

транспортировке
Слепнев Сергей 

Сергеевич
89227435276 

slepnev@refcentr66.ru
Высшее образование Ученый 

агроном по специальности 
"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 16 декабря 2016 г. № 
275  "Об аттестации 

Слепнева С.С. в 
качестве эксперта"

Государственный  земельный 
надзор на землях 

сельскохозяйственного 
назначения и на земельных 

участках в составе зон 
сельскохозяйственного 

использования в населённых 
пунктах в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного земельного 

надзора на землях 
сельскохозяйственного 

назначения и на земельных 
участках в составе зон 
сельскохозяйственного 

использования в населённых 
пунктах в пределах своей 

компетенции

Иванова 
Любовь 

Ивановна

89043810160 
ivanova@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 23 декабря 2016 г. № 
282 "Об аттестации 

Ивановой Л.И. качестве 
эксперта

Государственный надзор  в 
области семеноводства в 

отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений.

Экспертиза при осуществлении 
государственного надзора в 

области семеноводства в 
отношении семян 

сельскохозяйственных 
растений

Чекушкина 
Екатерина 

Владимировна

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 23 декабря 2016 г. № 
283 "Об аттестации 
Чекушкиной Е.В. в 
качестве эксперта"

Государственный надзор  в 
области семеноводства в 

отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений.

Экспертиза при осуществлении 
государственного надзора в 

области семеноводства в 
отношении семян 

сельскохозяйственных 
растений
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12

13 8-(343) 226-82-36

Аксентьева 
Евгения 

Геннадьевна

8-(343) 269-44-23, 
aksent.eg@yandex.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 18 января 2017 г. 
№15  "Об аттестации 
Аксентьевой Е.Г. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
Шестакова 
Надежда 

Николаевна

8-(343) 226-82-36, 
shestakova@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 18 января 2017 г. 
№14  "Об аттестации 
Шестаковой Н.Н. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
Дундина Наталья 

Михайловна

8-(343) 269-44-23, 
dundina@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 18 января 2017 г. 
№13  "Об аттестации 

Дундиной Н.М. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
Демчук Оксана 
Александровна

8-(343) 269-44-23, 
demchuk@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 18 января 2017 г. 
№16  "Об аттестации 

Демчук О.А. в качестве 
эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
Куткина Любовь 

Юрьевна

8-(343) 269-44-23, 
kytkina@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 18 января 2017 г. 
№12  "Об аттестации 

Куткиной Л.Ю. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
Ибрагимова 
Валентина 
Васильевна

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 18 января 2017 г. 
№17  "Об аттестации 
Ибрагимовой В.В. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
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Русских Елена 
Владимировна

89826235478; 
russkih@refcentr66.ru

Высшее образование 
Ветеринарный врач по 

специальности 
«Ветеринария»

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 18 января 2017 г. 
№18 "Об аттестации 

Русских Е.В. качестве 
эксперта

Государственный надзор в 
области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 
продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 

компонентов для их 
производства, побочных 

продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию 
Таможенного союза, а также 

при поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный 

резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и 

транспортировке

Экспертиза при осуществлении 
государственного надзора в 

области обеспечения качества и 
безопасности пищевых 

продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 

компонентов для их 
производства, побочных 

продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию 

Таможенного союза, а также при 
поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный 

резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и 

транспортировке
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Русских Елена 
Владимировна

89826235478; 
russkih@refcentr66.ru

Высшее образование 
Ветеринарный врач по 

специальности 
«Ветеринария»

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 18 января 2017 г. 
№19 "Об аттестации 

Русских Е.В. качестве 
эксперта

Федеральный государственный 
ветеринарный надзор, 

включающий в том числе 
ветеринарный контроль в 
пунктах пропуска через 

государственную границу 
Российской Федерации и (или) 
местах полного таможенного 

оформления, государственный 
контроль (надзор) за 

соблюдением требований 
технических регламентов, 

полномочия по осуществлению 
которого возложены 

Правительством Российской 
Федерации на Федеральную 
службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, 
требований безопасности 

кормовых добавок и кормов, 
изготовленных с 

использованием генно-
инженерно-модифицированных 

организмов, а также 
государственного надзора в 

области безопасного обращения 
с пестицидами и 

агрохимикатами в пределах 
своей компетенции.

Экспертиза при осуществлении 
федерального государственного 

ветеринарного надзора, 
включающего в том числе 
ветеринарный контроль в 
пунктах пропуска через 

государственную границу 
Российской Федерации и (или) 
местах полного таможенного 

оформления, государственный 
контроль (надзор) за 

соблюдением требований 
технических регламентов, 

полномочия по осуществлению 
которого возложены 

Правительством Российской 
Федерации на Федеральную 
службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, 
требований безопасности 

кормовых добавок и кормов, 
изготовленных с 

использованием генно-
инженерно-модифицированных 

организмов, а также 
государственного надзора в 

области безопасного обращения 
с пестицидами и 

агрохимикатами в пределах 
своей компетенции.

Кулыгина Ольга 
Александровна

8-(34385) 6-11-18, 
kulygina@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 
от 01 февраля 2017 г. 
№37  "Об аттестации 

Кулыгиной О.А. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
Юферов Сергей 
Владимирович

8-(34385) 6-11-18, 
yuferov_sergei@mail.ru

Высшее образование 
Инженер специальности 
"Лесоинженерное дело"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 
от 01 февраля 2017 г. 
№38  "Об аттестации 

Юферова С.В. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
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89126043133

Щапов Юрий 
Николаевич

8-(34355) 6-45-83, 
schapov@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 
от 01 февраля 2017 г. 
№39  "Об аттестации 

Щапова Ю.Н. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
Трубина Татьяна 

Ивановна

8-(34372) 2-16-89, 
trubina@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрохимия и почвоведение"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 
от 01 февраля 2017 г. 
№40  "Об аттестации 

Трубиной Т.И. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
Карпов Анатолий 

Николаевич

8-(34355) 6-45-83, 
karpov@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 
от 01 февраля 2017 г. 
№41  "Об аттестации 

Карпова А.Н. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции
Михайлова Елена 

Викторовна

8-(34334) 5-01-50, 
mihalova@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 
от 01 февраля 2017 г. 
№42  "Об аттестации 
Михайловой Е.В. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля
 (надзора) в пределах своей 

компетенции

Иванова 
Любовь 

Ивановна

8904 3810160 
ivanova@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 21 марта 2017 г. №68 
"Об аттестации 

Ивановой Л.И. качестве 
эксперта

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля 
(надзора) в пределах своей 

компетенции
Чекушкина 
Екатерина 

Владимировна

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 21 марта 2017 г. №69 
  "Об аттестации 

Чекушкиной Е.В. в 
качестве эксперта"

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля 
(надзора) в пределах своей 

компетенции
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Останина Галина 
Валентиновна

8-(343)264-89-12, 
ostanina@refcentr66.ru

Высшее образование 
Ветеринарный врач по 

специальности 
"Ветеринария"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 
от 21 марта 2017 г. №  

67 "Об аттестации 
Останиной Г.В. в 

качестве эксперта"

Государственный надзор в 
области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 
продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 

компонентов для их 
производства, побочных 

продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию 
Таможенного союза, а также 

при поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный 

резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и 

транспортировке

Экспертиза при осуществлении 
государственного надзора в 

области обеспечения качества и 
безопасности пищевых 

продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 

компонентов для их 
производства, побочных 

продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию 

Таможенного союза, а также при 
поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный 

резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и 

транспортировке
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Останина Галина 
Валентиновна

8-(343)264-89-12, 
ostanina@refcentr66.ru

Высшее образование 
Ветеринарный врач по 

специальности 
"Ветеринария"

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 

от 21 марта 2017 г. №66 
  "Об аттестации 
Останиной Г.В. в 

качестве эксперта"

Федеральный государственный 
ветеринарный надзор, 

включающий в том числе 
ветеринарный контроль в 
пунктах пропуска через 

государственную границу 
Российской Федерации и (или) 
местах полного таможенного 

оформления, государственный 
контроль (надзор) за 

соблюдением требований 
технических регламентов, 

полномочия по осуществлению 
которого возложены 

Правительством Российской 
Федерации на Федеральную 
службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, 
требований безопасности 

кормовых добавок и кормов, 
изготовленных с 

использованием генно-
инженерно-модифицированных 

организмов, а также 
государственного надзора в 

области безопасного обращения 
с пестицидами и 

агрохимикатами в пределах 
своей компетенции.

Экспертиза при осуществлении 
федерального государственного 

ветеринарного надзора, 
включающего в том числе 
ветеринарный контроль в 
пунктах пропуска через 

государственную границу 
Российской Федерации и (или) 
местах полного таможенного 

оформления, государственный 
контроль (надзор) за 

соблюдением требований 
технических регламентов, 

полномочия по осуществлению 
которого возложены 

Правительством Российской 
Федерации на Федеральную 
службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, 
требований безопасности 

кормовых добавок и кормов, 
изготовленных с 

использованием генно-
инженерно-модифицированных 

организмов, а также 
государственного надзора в 

области безопасного обращения 
с пестицидами и 

агрохимикатами в пределах 
своей компетенции.

Пилькевич Юрий 
Дмитриевич

                                              
89193053491      

yuriipilkevich@yandex.ru     
                                               
                                               
                                               

   

Высшее образование:  
1.Экология и 

природопользование — 
бакалавр   2. Энерго-и 
ресурсосберегающие 

процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии – магистр

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 
от 09 ноября 2018 г. № 

171 "Об аттестации 
Пилькевича Ю. Д. 
качестве эксперта

Государственный  земельный 
надзор на землях 

сельскохозяйственного 
назначения и на земельных 

участках в составе зон 
сельскохозяйственного 

использования в населённых 
пунктах в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного земельного 

надзора на землях 
сельскохозяйственного 

назначения и на земельных 
участках в составе зон 
сельскохозяйственного 

использования в населённых 
пунктах в пределах своей 

компетенции
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Малунович 
Марина 

Александровна

89221650780  
malunovich@refcentr66.ru

высшее образование по 
специальности 

"Биотехнология", 
квалификация «Инженер» 

Дополнительное образование 
по программе 

«Микробиология пищевых 
производств» в объеме 250 
часов                                      

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 
Свердловской области 
от 09 ноября 2018 г. № 

170 "Об аттестации 
Малунович М. А. 
качестве эксперта

Федеральный государственный 
ветеринарный надзор, 

включающий в том числе 
ветеринарный контроль в 
пунктах пропуска через 

государственную границу 
Российской Федерации и (или) 
местах полного таможенного 

оформления, государственный 
контроль (надзор) за 

соблюдением требований 
технических регламентов, 

полномочия по осуществлению 
которого возложены 

Правительством Российской 
Федерации на Федеральную 
службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, 
требований безопасности 

кормовых добавок и кормов, 
изготовленных с 

использованием генно-
инженерно-модифицированных 

организмов, а также 
государственного надзора в 

области безопасного обращения 
с пестицидами и 

агрохимикатами в пределах 
своей компетенции.

Экспертиза при осуществлении 
федерального государственного 

ветеринарного надзора, 
включающего в том числе 
ветеринарный контроль в 
пунктах пропуска через 

государственную границу 
Российской Федерации и (или) 
местах полного таможенного 

оформления, государственный 
контроль (надзор) за 

соблюдением требований 
технических регламентов, 

полномочия по осуществлению 
которого возложены 

Правительством Российской 
Федерации на Федеральную 
службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, 
требований безопасности 

кормовых добавок и кормов, 
изготовленных с 

использованием генно-
инженерно-модифицированных 

организмов, а также 
государственного надзора в 

области безопасного обращения 
с пестицидами и 

агрохимикатами в пределах 
своей компетенции.

Неупокоева 
Анастасия 

Александровна

89634408980 
neupokoeva91ekb@mail.ru

Магистратура по 
направлению 

подготовки»Лесное дело» 
Курсы повышения 

квалификации «Карантин 
растений РФ» по темам: 

энтомология 44 часа, 
фитопатология 22 часа, 
гельминтология 8 часов, 

сорные растения 16 часов, 
идентификация насекомых, 

имеющих карантинное 
значение для территории РФ 

90 часов

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 

Свердловской области от 
19 марта 2019 г. № 39 "Об 
аттестации Неупокоевой 
А. А. качестве эксперта

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля 
(надзора) в пределах своей 

компетенции



Лист1

Страница 11

28

29

30

31

32

Носовская 
Лариса 

Валерьевна

89122440706 
nosovskaya@refcentr66.r

u

Профессиональная 
переподготовка  по 

программе дополнительного 
профессионального 

образования «Агрономия. 
Технология производства 

продукции растениеводства»; 
      Курсы повышения 

квалификации «Карантин 
растений РФ»

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 

Свердловской области от 
07 октября 2020 г. № 208 

"Об аттестации 
Носовской Л. В. 
качестве эксперта

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля 
(надзора) в пределах своей 

компетенции

Беляева 
Марина 

Михайловна

89022714084 
belyaeva@refcentr66.ru

Высшее образование Ученый 
агроном по специальности 

"Агрономия" Курсы 
повышения квалификации 
«Карантин растений РФ»

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 

Свердловской области от 
05 февраля 2021 г. № 15 

"Об аттестации Беляевой 
М. М. качестве эксперта”

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля 
(надзора) в пределах своей 

компетенции

Николаева 
Ксения Львовна

89120499858 
nikolaeva@refcentr66.ru

Высшее образование 
(бакалавриат и магистратура) 

по специальности 
«Биология» Курсы 

повышения квалификации 
«Карантин растений РФ»

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 

Свердловской области от 
17 ноября 2021 г. № 208 

«Об аттестации 
заявителей в качестве 

экспертов»

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля 
(надзора) в пределах своей 

компетенции

Оршак Виталий 
Богданович

89120426656 
masdos_ragnarok@mail.r

u

Высшее образование  
«Биолог» по специальности 

«Биология» Курсы 
повышения квалификации 
«Карантин растений РФ»

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 

Свердловской области от 
17 ноября 2021 г. № 208 

«Об аттестации 
заявителей в качестве 

экспертов»

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля 
(надзора) в пределах своей 

компетенции

Михайленко 
Василий 

Иванович

89014350216 
mikhailenko70@mail.ru

Высшее образование ученый 
агроном по специальности 

«Агрономия»

Приказ Управления 
Россельхознадзора по 

Свердловской области от 
17 ноября 2021 г. № 208 

«Об аттестации 
заявителей в качестве 

экспертов»

Государственный     
карантинный    

фитосанитарный   контроль
 (надзор) в пределах своей 

компетенции

Экспертиза при осуществлении 
государственного     

карантинного     
фитосанитарного   контроля 
(надзора) в пределах своей 

компетенции
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