
Протокол  

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, 

руководств по соблюдению обязательных требований в Управлении 

Россельхознадзора по Амурской области во 2-ом квартале 2018 года 

 

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24                                                                  22.08.2018 

 

Присутствовали: 

Врио Руководителя Управления        Я.В. Любченкова 

Заместитель Руководителя Управления    Т.Е.Замуруева 

Помощник Руководителя Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и 

ЕАО И.А. Чащин 

Федеральный инспектор по Амурской области И.В.Сыч 

заместитель министра  сельского хозяйства Амурской области А.А.Таран  

помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора С.В. Романченко 

 Представители:  

-  федеральных органов исполнительной власти, 

 - министерства имущественных отношений Амурской области, 

 - ФГБУ Амурского филиала Забайкальского референтного центра, 

 - ФГБУ станций агрохимической службы «Амурская» и «Белогорская», 

 - ФГБУ Управления мелиорации земель и водоснабжения по Амурской области,  

- Управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области, 

 - Союза Амурской Торгово – промышленной палаты , 

-  Союза фермеров Амурской области, 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность на территории Амурской области 

-  сотрудники Управления Россельхознадзора по Амурской области. 

 

О результатах  правоприменительной практики, руководств по соблюдению 

обязательных требований в Управлении Россельхознадзора по Амурской 

области во 2-ом квартале 2018года 

(Грозин А.К., Ляшова Е.В. Тафинцев С.А., Антоненко Е.В., Олифер Е.Ю., Токарев 

И.А. Кибирев К.В.) 

 

1. Принять к сведению: 

«Результаты правоприменительной практики за 2квартал 2018г.» 



Доклад  начальника отдела правовой и организационной  

деятельности Грозина Антона Константиновича 

 

«Правоприменительная практика использования проверочных листов 

 (списков контрольных вопросов) при осуществлении федерального государ- 

ственного земельного надзора – как разновидность риск-ориентированного 

 подхода» 

Доклад  начальника отдела  земельного надзора Ляшовой  

Елены Владимировны 

 

«Порядок проведения рекультивации и консервации земель и земельных 

 участков в соответствии с Постановлением Правительства  РФ от 10.07.2018 

 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» 

Доклад  заместителя начальника отдела  земельного 

 надзора Тафинцева Сергея Анатольевича 

 

«Комплексное обследование  земель сельскохозяйственного  

назначения как необходимое условие сохранения и повышения плодородия 

 земель сельхозназначения Амурской области, аналитическая информация о  

состоянии плодородия обследование  земель сельскохозяйственного назначения» 

Доклад  начальника отдела  мониторинга плодородия земель  

сельхозназначения и отбора образцов ФГБУ САС «Белогорская» 

 Антоненко Елена Викторовна 

 

«Общие рекомендации по восстановлению плодородия земель  

сельхозназначения  после паводка» 

Доклад агрохимика  1 категории ФГБУ САС «Амурская» Олифер Елена Юрьевна 

 

«Состояние мелиоративных систем Амурской области, проблемы 

использования, возможные пути решения» 

Доклад Врио директора ФГБУ Управления мелиорации земель  и водоснабжения по 

Амурской области Токарев Игорь Александрович 

 

«Поддержка, оказываемая сельхозтоваропроизводителям области по 

вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения» 

Доклад начальника  отдела землепользования и плодородия Министерства 

сельского хозяйства Амурской области  Киберев Константин Владимирович 

 

 



2. Начальникам отделов во исполнение п. 7 Протокола публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по 

соблюдению обязательных требований в Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору № 8 от 20.06.2018г.: 

- активизировать работу по профилактике нарушений обязательных 

требований со стороны предпринимательского сообщества; 

- при формировании плана контрольно-надзорной деятельности на 2019 

год учитывать распределение  подконтрольных объектов по категориям 

риска; 

- при формировании графика проведения публичных обсуждений на 2019 

год, подготовить предложения по организации иных публичных 

мероприятий с выездом в районы области. 

 

3. Разместить на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Амурской области итоговые материалы публичных обсуждений: доклады, 

презентации выступлений, пресс- релиз, видеозапись, протокол 

мероприятия, вопросы, поступившие в ходе публичных обсуждений с 

обобщенными ответами на них, результаты анкетирования участников 

мероприятия. 

 

 


