
Протокол 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики и 

руководств по соблюдению обязательных требований по итогам работы  

Управления Россельхознадзора по Амурской области за 2018 год 

 

г. Благовещенск, ул. Заводская, 87                                                                     19.02.2019 

 

Присутствовали: 

Врио руководителя Управления Я.В. Любченкова 

И.о. руководителя  Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО 

М.С. Гулящук 

 

Заместитель руководителя Управления Т.Е. Замуруева 

 

Помощник Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора 

С.В. Романченко 

 

 

 

Представители:  

 федеральных органов исполнительной власти; 

 Амурского филиала ФГБУ «Забайкальский референтный центр»; 

 Управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области; 

 Центра поддержки экспорта 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 по итогам работы Управлении Россельхознадзора по 

Амурской области за 2018 год 

 

(Я.В. Любченкова, И.А. Мельников, К.В. Ищук) 

 



1. Принять к сведению: 

 

«Результаты правоприменительной практики и руководств по соблюдению 

 обязательных требований по итогам работы Управления Россельхознадзора 

 по Амурской области за  2018 год.» 

Доклад главного специалиста-эксперта И.А. Мельникова. 

 

«Требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна». Оформление деклараций о соответствии зерна. 

Доклад заместителя начальника отдела надзора в области карантина растений, 

государственного семенного контроля и надзора в сфере качества и безопасности 

зерна и продуктов переработки К.В. Ищук 

 

2. Начальникам надзорных отделов в целях повышения эффективности проводимых 

мероприятий: 

 принять меры по обеспечению строгого выполнения утвержденного плана 

контрольно-надзорных мероприятий на 2019 год; 

 обеспечить выполнение Плана всех видов публичных мероприятий, 

запланированных на 2019 год; 

 продолжить работу по выявлению основных причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 

их предотвращения, устранения или снижения рисков их возникновения; 

 продолжить работу по  проведению мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований законодательства, уделяя 

особое внимание диалогу с гражданами, общественными объединениями и 

предпринимательским сообществом, работе со СМИ и официальным сайтом 

Управления. 

 

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. 

 

 

Врио руководителя Управления                                                      Я.В. Любченкова 




