
 

 

 

 

План проведения в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, 

руководств по соблюдению обязательных требований 

 за 2 квартал 2018 года 

 

17.07.2018 г.                                                                                            г. Саранск   

№ 

п/п 

Время Наименование мероприятия ФИО, должность выступающего 

1. 11-00-11-10 Приветственное слово  Федонин Александр Николаевич –

руководитель Управления 

2. 11-10-11-20 Видео-презентация о ключевых принципах и целях приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

3. 11-20-11-35 Доклад по правоприменительной 

практике и с руководством по 

соблюдению обязательных требований в 

области государственного земельного 

надзора 

Маланкина Наталья 

Александровна – начальник 

отдела государственного 

земельного надзора по Республике 

Мордовия  

4. 11-35-11-45 Ответы на вопросы, в т.ч.  полученные посредством специального 

электронного сервиса 

5. 11-45-12-00 Доклад по правоприменительной 

практике и с руководством по 

соблюдению обязательных требований в 

области государственного ветеринарного 

надзора 

Чумарин Ринат Камильевич – 

начальник отдела 

государственного ветеринарного 

надзора по Республике Мордовия 

6. 12-00-12-10 Ответы на вопросы, в т.ч.  полученные посредством специального 

электронного сервиса 

7. 12-10-12-20 Доклад по правоприменительной 

практике и с руководством по 

соблюдению обязательных требований в 

сфере лицензионного контроля и 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

Лямин Сергей Леонидович - 

начальник отдела 

государственного ветеринарного 

надзора на Государственной 

границе РФ и транспорте по 

Республике Мордовия 

8. 12-20-12-30 Ответы на вопросы, в т.ч.  полученные посредством специального 

электронного сервиса 

9. 12-30-12-40 Доклад по правоприменительной 

практике и с руководством по 

соблюдению обязательных требований в 

области карантина растений, качества и 

безопасности зерна  

Белебезьев Александр Сергеевич – 

начальник отдела надзора в 

области карантина растений, 

качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Республике 

Мордовия 

10. 12-40-12-50 Ответы на вопросы, в т.ч.  полученные посредством специального 

электронного сервиса 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель Управления 

Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и 

Пензенской области 

__________ А.Н. Федонин 

«21» июня 2018 г. 



 

 

№ 

п/п 

Время Наименование мероприятия ФИО, должность выступающего 

11. 12-50-13-00 Доклад по правоприменительной 

практике и с руководством по 

соблюдению обязательных требований в 

области семеноводства 

Родина Елена Яковлевна – 

государственный инспектор 

отдела надзора в области 

карантина растений, качества и 

безопасности зерна и 

семеноводства по Республике 

Мордовия 

12. 13-00-13-10 Ответы на вопросы, в т.ч.  полученные посредством специального 

электронного сервиса 

13. 13-10-13-40 Выступления участников публичного обсуждения, ответы на вопросы  

14. 13-40-13-50 Подведение итогов, заключительное 

слово 

Федонин Александр Николаевич –

руководитель Управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Копию плана проведения публичных обсуждений по результатам работы за 2 

квартал 2018 г. получили: 

 

 

1. Давыдов Н.А., 

2. Карманова С.Б., 

3. Якуббаев Х.Ш., 

4. Чумарин Р.К., 

5. Лямин С.Л.,  

6. Белебезьев А.С., 

7. Маланкина Н.А., 

8. Малькин Н.И.,  

9. Назарова О.И., 

10. Сорокин Г.С., 

11. Кострюкова А.И., 

12. Якушкина Л.Ш. 

 

 

 




