
Утверждаю: 
Руководитель Управления 
Россельхознадзора 
по Амуоскр^ обл; 

_Я.В. Любченкова 

План проведе! 1ЫХ профилактических визитов в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

Управления Россельхознадзора по Амурской области на июнь 2022 года 

По.1ное наннсновамнс 
контр.1нруечо|'о лнна 

itio'.iapcTBCHHoi'o Koinpo.ia 
(при на.1нчии) 

Место 11«хож.1ен1М объекта |-осударств«Н1Ю|-о к-онтр&'1Я 
Кате1-ория риска 
(ни1кая,сре.1ияя, 

умеренная) 

Дата и номер решения 
о присвоении объект}' 

1-осуларстмино|-о 
к-онтро.» категории 

риска 

Све.кния, на осиованнн к-огорых 
принято решение об отнесении 

объекта |-0су.1арствен1ЮГ0 коитратя 
к кате1'орнн риска (Прн.юженне JUtl, 
вид осущеспмлмемой демта^ности ) 

Дата (.ЧССЯ10 п.-1аиируемого 
профн.1актическч>го визита 

Ответственный инспектор 

ИП Муковнин Дмитрий 
Александрович 

304282721200012 
сельскохозяйственныеполя, 
складские помещения, места 

хранения семя и 

676920, Амурская область. 
Ивановский район, село 

Среднебелое, ул. 
Первомайская, д.2. кв.2 

676920, Амурская область. 
Ивановский район, село 

Среднебелое, ул. 
Первомайская, д.г , к«.2 

значительная 06.09.2021 NS 132 

01.11.1 Выращивание зерновых 
культур, 01.11.2 Выра1Цивание 

зернобобовых 
культур. 46.61 Торговля оптовая 

машинами, 
оборудованием и инструментами для 

хозяйства 

ООО 'Ерковцы А ф о ' 1182801001855 
>зяйсгвеиные поля. 

хранения семян 

675002, ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ, 
ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК, 

УЛИЦА ГОРЬКОГО, ДОМ 56, 
ОФИС 409 

675002, ОБЛАСТЬ /МИУРСКАЯ, 
ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛИЦА 
ГОРЬКОГО, ДОМ 56, ОФИС 409 

эначительная 06.09.2021 №132 

01.11 Выращивание зерновых (кроме 
риса), зернобобовых культур и семян 
масличных культур, 01.64 Обработка 

семян для посадки, 46.21 Торговля 
оптовая зерном, 

необработанным табаком, семенами к 
кормами для сельскохозяйственных 

ФГБНУ ВНИИ сои 1022800530928 

675028. Амурская 
область, город 

говещенск, Игнатьевсхое 
шоссе, дом 19 

Тамбовский район значительная 06.09.2021 Nf 132 

01.11 Выращивание зерновых (хроме 
риса), 

зернобобовых культур и семян 

•ПГ^ьтур 

предприниматель глан 
крестьянского (фcpмqккoгu) 
м т й с т в а Поиняков Роман 

ЗЮ281.108100010 
-)смли с/х назначения, ск-щдскис 

помещения 

6767S6, Лм\7ккая область. 
Лрхаринский район, сею 

Иниокс1гтьевха. ул. Садовая. Л-
17 

676756. Ам>т)ская область, 
Лрхаринский район, село 

Интжентьевка, уд. Садовая, д. 
17 

06.09.202> № 132 

01.2 Вмраишванис м№>пх1егних 
культур 

O l . l i . l Выращивание-tcpiKwux 
к>льт>р 

Бурлуцкая Л А. 

Инливил>-а.1ьный 
прсдпринимзтсть I'.iaRa 

крестьянского (ijwpMcpcKoro) 
хозяйства Мешков I {икита 

Борисович 

31828010001809« 
земли с/х назначения, сшалские 

помещения 

676740, Амл'рская область. 
Архаринекий район, т к с т о к 
Архара, ул. 1Ц>кинад.1. кв 1 

Лрхаринский район 06.09.2021 № 132 
01.11 Выра1щ<вание зерновых (кроме 
риса). зерноГюбовых культур и семян 

масличных культур 
Б\рл\цкм Л. А. 

Общество с ограничапюй 
отвстствснностьк) «Севср-2» 

11002807000779 земли сЫ назначения, склиские 
помещения 

676340, Амурская область. 
111има1ювский район, село 

1 (ововоскресеновка, ул. 
Школьная 7Л 

676340, Ам>рская об-тасть, 
Шимановский район. се.1о 

11ововоскрссеновка. ул. 
Шюзльиая 7Л 

06.09.2021 № 132 ( О М 1.1 Выращивание зер1К>вых 
культур) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЛгроСевер-З» 

и сАс назначения. с1иа.ккис 
помепкния 

676332. Лм>рская область. 
Шимажяский район, село 

Новогеоргневка. ул. Советская 
35В 

676332, Амурская область. 
Шимановский рай(ж. село 

(к>вогсоргиев1са.у.г Советская 
35В 

06.09.2021 №132 


