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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области) 

 

ПРОТОКОЛ  

публичного обсуждения результатов правоприменительной практики за 2 квартал 

2018 года и руководств по соблюдению обязательных требований  

г. Саранск 

от 17 июля 2018 г.                                                                                                          №2 

 

Председательствовал: 

Руководитель Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области 

 

 

А.Н. Федонин 

Присутствовали:  

Руководитель Управления Россельхознадзора по Нижегородской 

области и Республике Марий Эл 

И.И. Ивашин 

Заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия 

О.М. Литяйкин 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Республике Мордовия 

А.В. Грибанов  

Прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере 

экономики и соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры 

Республики Мордовия. 

А.В. Косов  

 

Представители Общественной палаты, Управления 

Росприроднадзора по РМ, Управления Роспотребнадзора по РМ, 

Регионального отделения РСПП РМ. Союз Промышленников и 

предпринимателей РМ, Управления Росреестра по РМ, 

Республиканской ветеринарной службы РМ, ОДПОА «Центр 

практического обучения специалистов сельского хозяйства РМ», 

филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РМ, ФГБУ 

«Госсорткомиссия» по РМ, филиала ФГБУ «Саратовская МВЛ» в 

РМ, малого, среднего и крупного бизнеса, органов местного 

самоуправления, сотрудники территориального управления 

Россельхознадзора, средства массовой информации. 

(по списку) 

 

О результатах правоприменительной практики за 2 квартал 2018 года и руководств 

по соблюдению обязательных требований Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области 

_______________________________________________________________________ 

(Федонин А.Н., Ивашин И.И., Грибанов А.В., Маланкина Н.А. – начальник отдела 

государственного земельного надзора по Республике Мордовия, Чумарин Р.К. – 

начальник отдела государственного ветеринарного надзора по Республике 

Мордовия, Лямин С.Л. - начальник отдела государственного ветеринарного 
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надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Республике Мордовия, 

Белебезьев А.С. – начальник отдела надзора в области карантина растений, 

качества и безопасности зерна и семеноводства по Республике Мордовия, Родина 

Е.Я. – государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений, 

качества и безопасности зерна и семеноводства по Республике Мордовия) 

 

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности», участником которой является Россельхознадзор, 

Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 

(далее – Управление) проводятся публичные обсуждения с участием руководящего 

и инспекторского состава, представителей малого и среднего бизнеса, 

представителей общероссийских общественных объединений, министерств и 

ведомств, органов прокуратуры, средств массовой информации и других 

заинтересованных лиц.  

Управлением на территории Республики Мордовия в 1 полугодии 2018 года 

проведено 1216 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых 

выявлено 907 нарушений. Выдано 308 предписаний об устранении 

правонарушений, из которых 207 - выполнено, составлено 725 административных 

протоколов, вынесено 677 постановлений. На нарушителей законодательства 

наложено административных штрафов на сумму 3665,1 тыс. рублей. Взыскано – 

2639,7 тыс. рублей.  

В т. ч. во 2 квартале текущего года проведено 773 контрольно-надзорных 

мероприятия, в результате выявлено 613 нарушений. Выдано 193 предписания об 

устранении правонарушений, из них 133 – выполнено, составлено 480 

административных протоколов, вынесено 459 постановлений. На нарушителей 

законодательства наложено административных штрафов на сумму 2267,1 тыс. 

рублей, взыскано – 1314,2 тыс. рублей. 

Среди наиболее типичных и массовых нарушений, выявляемых 

инспекторским составом Управления в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, следует выделить следующие: 

• ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, 

перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения 

или реализации продуктов животноводства) – 192 (в т.ч. во 2 квартале – 97) 

протокола; 

• ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) - 82 (в 

т.ч. во 2 квартале – 24) протокола; 

• ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и 

обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 

негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное 

состояние земель) - 84 (в т.ч. во 2 квартале – 62) протокола; 

• ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других 

ветеринарно-санитарных правил) - 66 (в т.ч. во 2 квартале – 47) протоколов; 
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• ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов) - 46 протоколов; 

• статье 10.12 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, 

обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений) - 146 (в т.ч. во 2 квартале – 132) 

протоколов; 

• ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, 

хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) – 70 (в т.ч. 

во 2 квартале – 61) протоколов. 

За 1 полугодие 2018 года по Республике Мордовия были 

обжалованы/опротестованы 17 (в т.ч. во 2 квартале – 12) постановлений об 

административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами 

Управления. Из них: 

4 постановления оставлены без изменений, жалобы заявителей без 
удовлетворения; 

1 постановление отменено полностью (в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения); 

5 постановлений Управления изменены в части назначения 

административного наказания (снижен размер штрафа); 

7 жалоб на постановления Управления по состоянию на 01.07.2018 г. 
находятся на рассмотрении.     

  

 В Управление в 1 полугодии 2018 года поступило 63 обращения.  Из общего 

количества обращений 28 поступили непосредственно от заявителей.  

Все обращения рассмотрены в соответствии с требованиями и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  

 В связи с этим проведена определенная работа, по результатам которой на 32 

обращения заявителям даны ответы разъяснительного характера, 6 – поддержаны, 

т.е. поставленные в обращении вопросы признаны обоснованными и подлежащими 

удовлетворению, 8 обращений направлено по подведомственности. 

В т.ч. во 2 квартале 2018 года поступило 49 обращений.  Из общего 

количества обращений 23 поступили непосредственно от заявителей.  

По результатам рассмотрения на 19 обращений заявителям даны ответы 

разъяснительного характера, 5 – поддержаны, т.е. поставленные в обращении 

вопросы признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению, 8 обращений 

направлено по компетенции. По состоянию на 01.07.2018 г. находятся на 

рассмотрении 17 обращений. 

Основной характер обращений – содержание животных и пчел, не 

соблюдение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных 

правил, ввоз, вывоз подконтрольных госветнадзору товаров, нарушения в области 
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ветеринарии, земель сельскохозяйственного назначения, загрязнение окружающей 

среды. 

 

Деятельность по осуществлению государственного ветеринарного надзора. 

За 6 месяцев 2018 года в области внутреннего ветеринарного надзора 

проведено 511 (в т.ч. во 2 квартале – 264) контрольно-надзорных мероприятий, из 
них 10 (в т.ч. во 2 квартале – 6) плановых проверок и 501 (в т.ч. во 2 квартале – 

258) внеплановая.    

При этом выявлено 453 (в т.ч. во 2 квартале – 263) нарушения.  

На нарушителей наложено административных штрафов на сумму 1502,8 (в 

т.ч. во 2 квартале – 697,6) тыс. рублей.  

В судебные органы направлено – 50 (в т.ч. во 2 квартале – 24) материалов.  

В рамках выполнения плана ежегодного государственного мониторинга 

остатков запрещённых и вредных веществ в продукции животного происхождения 

и кормах инспекторами Управления за 6 месяцев отобрано и исследовано в ФГБУ 

«Саратовская МВЛ» 4165 проб продукции на наличие остатков запрещенных и 

вредных веществ, получен положительный результат в 83 случаях. В результате 

исследований в 25 образцах отобранной продукции выявлено несоответствие 

установленным требованиям: фальсификация в 13 случаях, антибиотики в 12 

случаях. 

Для принятия мер по недопущению оборота небезопасной продукции были 

направлены информационные письма в Республиканскую ветеринарную службу 

Республики Мордовия, производителям небезопасной продукции и администрацию 

Главы Республики Мордовия. По факту несоответствия проб пищевой продукции 

показателям безопасности предприятия были поставлены в режим усиленного 

лабораторного контроля. 

 

Требования к оформлению ветеринарных сопроводительных документов. 

При закупке, хранении, транспортировке, переработке и реализации 

продукция животноводства должна сопровождаться ветеринарными 

сопроводительными документами, в соответствии с приказом Минсельхоза России 

№589 от 27.12.2016 г. «Об утверждении правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 

оформления ВСД на бумажных носителях». 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий были выявлены 

нарушения Технических регламентов Таможенного союза. 

В п. 2 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» прописано, что пищевая продукция, 

находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в 

течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна 

быть безопасной. 
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Требования к процессам хранения и реализации пищевой продукции. 

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 

021/2011) «О безопасности пищевой продукции», маркировка пищевой продукции 

должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного 

союза, устанавливающего требования к пищевой продукции в части ее маркировки, 

и (или) соответствующим требованиям технических регламентов Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции. 

Подконтрольная продукция, находящаяся на хранении, также должна 

сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной 

продукции, при реализации которой эти условия должны соблюдаться. 

Работа по внедрению ФГИС «Меркурий». 

С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных 

документов производится в электронной форме. 

В целях информирования всех хозяйствующих субъектов и 

заинтересованных лиц о переходе в 2018 году на электронную ветеринарную 

сертификацию специалистами Управления была организована работа по 

информированию местных производителей и участников оборота подконтрольной 

продукции о переходе на электронную ветеринарную сертификацию путем 

размещения информации на официальном сайте Управления, в средствах массовой 

информации.  

Во всех администрациях муниципальных районов Республики Мордовия и в 

г.о. Саранск прошли совещания по внедрению обязательной электронной 

сертификации. 

Основная цель данных совещаний - информирование слушателей об 

изменениях в правилах организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов и о порядке оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде с использованием 

государственной информационной системы ФГИС «Меркурий», о порядке 

получения доступа в личный кабинет хозяйствующего субъекта ФГИС 

«Меркурий», о порядке осуществления таких операций, как гашение ветеринарных 

сопроводительных документов и оформление возвратных ветеринарных 

сопроводительных документов. 

В перечни подконтрольных товаров внесены изменения, выводящие из-под 

ЭВС ряд подконтрольных товаров: 

1. Приказ Минсельхоза РФ от 27 июня 2018 г. № 249 "О внесении изменений в 

перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица 

организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) 

участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) 

участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные 

сопроводительные документы, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 

декабря 2015 г. 646". 
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2. Приказ Минсельхоза РФ от 27 июня 2018 г. № 250 "О внесении изменений в 

перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление 

ветеринарных сопроводительных документов аттестованные ветеринарные 

специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, 

входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 

647". 

3. Приказ Минсельхоза РФ от 27 июня 2018 г. № 251 "О внесении изменений в 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России 

от 18 декабря 2015 г. № 648". 

В ФГИС «Меркурий» будет сохранена возможность оформлять эВСД на 

подконтрольные товары, которые исключены из списка подлежащих обязательной 

ветсертификации. Производители и участники оборота таких товаров могут 

пользоваться возможностью сертифицировать их, если пожелают. Перечень таких 

производителей будет публиковаться в ВетИС. 

 

Отделом государственного ветеринарного надзора на Государственной 

границе Российской Федерации и транспорте по Республике Мордовия за 1 

полугодие 2018 года в рамках осуществления контроля за перемещением 

(перевозками) подконтрольных товаров, контроля за обращением лекарственных 

средств для ветеринарного применения, лицензионного контроля и лицензирования 

фармацевтической деятельности на территории Республики Мордовия проведено 

912 контрольно-надзорных мероприятий (в т.ч. во 2 квартале – 491), из них 8 (в т.ч. 

во 2 квартале – 5) плановых проверок, 18 (в т.ч. во 2 квартале – 7) внеплановых 

проверок, 75 (в т.ч. во 2 квартале – 46) рейдовых мероприятий, 9 (в т.ч. во 2 

квартале – 4) обследований хозяйствующих субъектов на предмет соответствия 

требованиям стран-импортёров, произведён досмотр 802 (в т.ч. во 2 квартале – 429) 

партий подконтрольных грузов.  

Из досмотренных за 1 полугодие 2018 года 802 партий подконтрольных 

грузов: 

• ввезённых из стран Европейского союза – 8 партий суточных цыплят в 

количестве 299402 голов, в том числе 226277 голов из Венгерской Республики и 

73125 голов из Федеративной Республики Германия, и 1 партии оборудования для 

перевозки животных бывшего в употреблении из Федеративной Республики 

Германия; 

• ввезённых из стран Содружества Независимых Государств – 1 партия 

продуктов переработки куриного яйца (белок яичный) в количестве 460 кг из 
Республики Украина; 

• ввезённых из стран Таможенного Союза – 18 партий кормов в количестве 

1012 тонн, в том числе 715 тонн из Республики Беларусь и 297 тонн из Республики 

Казахстан; 

• ввезённых из других субъектов Российской Федерации – 464 партии 

кормов в количестве 31265 тонн; 
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• вывезенных в страны Европейского Союза и другие страны – 55 партий 

кормов (жом свекловичный) в количестве 3750 тонн в Латвийскую Республику, 1 

партия молочных консервов (молоко сгущённое) в Республику Грузия и 1 партия 

продуктов переработки куриного яйца (яичный белок) в Японию; 

• вывезенных в страны Содружества Независимых Государств – 3 партии 

продуктов переработки куриного яйца (желток яичный, белок яичный) в 

количестве 14,5 тонн в Украину; 

• вывезенных в субъекты Российской Федерации – 250 партий в количестве 

15323 тонны, из них 61 партия мяса и мясопродукции в количестве 2477 тонн и 189 

партий кормов в количестве 12846 тонн. 

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий за 1 

полугодие 2018 года выявлено 83 (в т.ч. во 2 квартале – 66) нарушения, составлено 

50 (в т.ч. во 2 квартале – 34) административных протоколов, выдано 7 (в т.ч. во 2 

квартале – 5) предписаний, наложено штрафных санкций на сумму 144,7 (в т.ч. во 2 

квартале – 108,7) тыс. рублей.  

За 1 полугодие 2018 года рассмотрено 6 (в т.ч. во 2 квартале – 3) заявлений 

на оформление и переоформление лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере розничной торговли лекарственными средствами для 

ветеринарного применения, по результатам рассмотрения которых первично 

выданы 4 лицензии (2 – по Республике Мордовия и 2 – по Пензенской области), 

переоформлены 2 лицензии (1 – по Республике Мордовия, 1 – по Пензенской 

области). 

В сфере осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований 

и контроля за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения 

за 1 полугодие 2018 года проведено 15 (в т.ч. во 2 квартале – 9) проверок, по 

результатам проведения которых выявлено 32 (в т.ч. во 2 квартале – 29) 

нарушения, выдано 5 (в т.ч. во 2 квартале – 4) предписаний, оформлено 6 (в т.ч. во 

2 квартале – 4) административных протоколов, из них 5 (в т.ч. во 2 квартале – 3) 

протоколов по факту осуществления предпринимательской деятельности с грубым 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), 1 (во 2 квартале) протокол по факту невыполнения в установленный 

срок законного предписания об устранении выявленных нарушений. 

Выявлено и изъято из обращения недоброкачественных лекарственных 

средств для ветеринарного применения в количестве 14 единиц (1,4 литра). 

 

Анализ правоприменительной практики показал, что в области 

государственного ветеринарного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения и лицензионного контроля в результате 

проверок выявлены нижеследующие основные нарушения: 

Несоблюдение правил хранения лекарственных препаратов, в части:  

• защиты лекарственных препаратов от воздействия повышенной температуры 

(нарушение температурного режима хранения); 

• защиты лекарственных препаратов от действия света; 

• отсутствие контроля за температурно-влажностным режимом в местах 
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размещения на хранение лекарственных средств (отсутствуют приборы учета, 

приборы учета не поверены, не ведется запись температурного режима хранения); 

• наличие на хранении совместно с доброкачественными лекарственными 

препаратами, лекарственных препаратов с истекшим сроком годности; 

• ненадлежащая маркировка мест хранения, отсутствие стеллажных карт.  
Поднадзорным лицам необходимо соблюдать требования Правила хранения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, Приказа Министерства 

сельского хозяйства РФ от 15 апреля 2015 г. N 145, чтобы не допускать 

вышеуказанные нарушения. 

Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 "О 

применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" в Положение о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств (утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1043) внесены 

дополнения.  

В соответствии с указанными дополнениями Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные органы 

осуществляют государственный надзор с применением риск - ориентированного 

подхода. 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", пунктом 2 Общих требований к разработке и утверждению 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. 
N 177, Приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору от 19 декабря 2017 г. N 1230  утверждены формы проверочных листов 

(списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках 

осуществления федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, которые включают в себя 

перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки.  

  

В рамках исполнения полномочий в сфере осуществления государственного 

земельного надзора в 1 полугодии 2018 года на территории Республики Мордовия 

Управлением проведено 245 контрольно-надзорных мероприятий (из них во 2 

квартале – 185), в том числе 14 плановых (все во 2 квартале) и 137 внеплановых 

проверок (из них во 2 квартале – 92), 89 плановых (рейдовых) осмотров (из них во 

2 квартале – 74), зафиксировано 2 факта непосредственного выявления нарушения 
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(все во 2 квартале), сотрудники Управления принимали участие в 3 проверках, 

организованных органами прокуратуры (все во 2 квартале).  

В 1 полугодии 2018 года выявлено 107 нарушений обязательных требований 

законодательства (из них во 2 квартале – 74), составлено 117 протоколов об 

административных правонарушениях (из них во 2 квартале – 81), выдано 60 

предписаний об устранении нарушений (из них во 2 квартале – 41). Вынесено 71 

постановление (из них во 2 квартале – 56). Мировым судьям передано на 

рассмотрение 14 административных дел (из них во 2 квартале – 8).  

К нарушителям предъявлено штрафов на общую сумму 1892 тыс. рублей (из 
них во 2 квартале – 1364 тыс. рублей), взыскано 774 тыс. рублей.   

За 1 полугодие 2018 года проведено 89 осмотров, из них во 2 квартале – 74. 

По результатам указанных контрольно-надзорных мероприятий инициировано 

проведение 33 внеплановых проверок (из них во 2 квартале – 28), в ходе которых 

были выявлены нарушения требований законодательства. 

В  1 полугодии 2018 года выявлено 85 (из них во 2 квартале – 60)  

нарушений земельного законодательства, выразившихся в неиспользовании 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого 

регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и невыполнение мероприятий по улучшению, 

защите земель и охране почв в части  допущения зарастания,  составлено 99 

протоколов (в том числе во 2 квартале – 74),  выданы предписания.  

Согласно КоАП РФ, неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в течение трех лет и более влечет наложение 

административного штрафа:  

на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, являющегося предметом административного правонарушения, 

но не менее трех тысяч рублей;  

на должностных лиц – от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, являющегося предметом административного правонарушения, 

но не менее пятидесяти тысяч рублей;  

на юридических лиц – от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, являющегося предметом административного правонарушения, 

но не менее двухсот тысяч рублей. 

Признаки неиспользования земельных участков: 

на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных 

культур и обработке почвы; 

на сенокосах не производится сенокошение; 

на культурных сенокосах содержание сорных трав в структуре травостоя 

превышает 30 процентов площади земельного участка; 

на пастбищах не производится выпас скота; 
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на многолетних насаждениях не производятся работы по уходу и уборке 

урожая многолетних насаждений и не осуществляется раскорчевка списанных 

многолетних насаждений; 

залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше 

15 процентов площади земельного участка; 

залесенность и (или) закустаренность на иных видах сельскохозяйственных 

угодий составляет свыше 30 процентов; 

закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 20 процентов 

площади земельного участка. 

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, за 

исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, земельного 

участка, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о 

банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном 

порядке. 

Кроме того, следует отметить тот факт, что изъятие земельного участка 

возможно не только за неиспользование такового по целевому назначению, но и за 

использование участка с нарушением требований законодательства, которое может 

привести к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения либо причинению вреда окружающей среде. 

 

В 1 полугодии 2018 года отделом надзора в области карантина растений, 

качества и безопасности зерна и семеноводства по Республике Мордовия 

проведено 350 (в т.ч. во 2 квартале – 262) контрольно-надзорных мероприятий, 

выявлено 264 (в т.ч. во 2 квартале – 210) нарушения, выдано 79 (в т.ч. во 2 квартале 

– 63) предписаний, составлено 258 (в т.ч. во 2 квартале – 205) протоколов, 

наложено штрафных санкций на сумму 123,6 (в т.ч. во 2 квартале – 94,8) тыс. 

рублей, взыскано 67,6 тыс. рублей.  

В сфере карантина растений в 1 полугодии проведено 199 (в т.ч. во 2 

квартале – 128) проверок, выявлено 104 (в т.ч. во 2 квартале – 74) нарушения, 

выдано 67 (в т.ч. во 2 квартале – 56) предписаний, составлено 100 (в т.ч. во 2 

квартале – 71) протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 74,1 тыс. 

рублей, взыскано 38,7 тыс. рублей. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий, в рамках 

государственного задания было отобрано и направлено в референтный центр 

Россельхознадзора для проведения исследований 58 проб от партий общим 

количеством 4700 тонн. В 18 пробах был выявлен карантинный вредный организм 

повилика. Предприятию было выдано предписание о ликвидации выявленного 

карантинного организма методом переработки, обеспечивающим лишение 

выявленный карантинный объект жизнеспособности. 

В области внешнего карантина осуществлен контроль за поступлением 

импортной продукции растительного происхождения общим количеством    

2184,215 тонн, в том числе: шрота соевого 2051,17 тонн, муки ржаной 133,045 

тонн. Кроме этого проконтролировано поступление 15,7 м.куб. прочих 

лесоматериалов.  



 11 

За указанный период проконтролирован вывоз из региона на экспорт: 
7379,306 тонн продовольственных грузов, 6285,041 тонн зерновых и 13032 тонны 

бобовых культур, 10037 тонн фуражных грузов, 252655 штук срезов цветов, 123,98 

м. куб. пиломатериалов, 1194,355 м. куб. прочих лесоматериалов, 773 штуки 

древесных упаковочных материалов, 2376 штук изделий из древесины, 4800 штук 

прочих непродовольственных грузов. 

При этом оформлено 618 фитосанитарных сертификатов.  

В области обеспечения внутреннего карантина растений проконтролировано 

45537,68 тонн, 565 м. куб., 334261 пакет, 27027 штук, ввезенных в республику и 

129903,978 тонн, 4620 м. куб., 3613000 штук, вывезенных из республики 

растительных грузов, это в основном зерновые культуры, продовольственные и 

фуражные грузы.  

При вывозе из республики оформлено и выдано 2862 карантинных 

сертификата.  

В течение 1 полугодия 2018 года инспекторами отдела проведено 6 проверок 

совместно с представителями прокуратуры Ленинского района г.о. Саранск, 

осуществлено 7 осмотров помещений совместно с представителями Саратовской 

таможни, 43 осмотра проведено инспекторами отдела в рамках проведения 

плановой проверки в отношении АО «Тандер» на предмет наличия санкционной 

продукции. Кроме этого проведено 76 рейдов по магазинам торговых сетей и 

складским помещениям оптовой базы. При проведении данных мероприятий, 

запрещенной к ввозу растениеводческой продукции выявлено не было.  

Инспекторами отдела проводились плановые (рейдовые) обследования 

посевов кукурузы и плодовых насаждений на площади 1766 га, в ходе которых 

карантинных объектов не обнаружено. Кроме этого проводились карантинные 

фитосанитарные обследования складских помещений, используемых для хранения 

и реализации плодоовощной продукции импортного и отечественного 

происхождения на наличие карантинного объекта для стран Евразийского 

экономического союза – коричнево-мраморного клопа на площади 1390 м. кв. 

Данный карантинный объект не был выявлен.  

Для недопущения юридическими лицами и гражданами нарушений в сфере 

карантина растений, необходимо исполнять следующие основные требования 

законодательства: 

1. При ввозе на территорию Республики Мордовии растительной продукции 

импортного происхождения или происхождением из карантинных фитосанитарных 

зон, расположенных на территории РФ, в соответствии с приказом Минсельхоза 

РФ от 10 августа 2017 г. № 390, необходимо немедленно, в срок не позднее, 1 

календарного дня со дня ее доставки извещать об этом Управление 

Россельхознадзора.  

Такое извещение можно передать нарочно, либо направить заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо через официальный сайт 

Россельхознадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2.  Проводить систематические карантинные фитосанитарные обследования 

собственниками или арендаторами подкарантинных объектов.  

3. Оформлять карантинные сертификаты в случае если продукция вывозится 

из карантинной фитосанитарной зоны. 

С 01 января 2018 года вступила в силу ст. 21 Федерального закона «О 

карантине растений» от 21.07.2017 г. № 206-ФЗ. (Вывоз из карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинной продукции). В соответствии с требованиями 

данной статьи, в случае установления карантинной фитосанитарной зоны и 

введения карантинного фитосанитарного режима, вывоз из карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, осуществляется на основании 

карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В связи с вступлением в силу ст. 21 Федерального закона «О карантине 

растений» от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ необходимо отметить следующие моменты: 

1. Перевозка подкарантинной продукции, допускается при условии указания 

в документах, сопровождающих груз, уникального идентификационного номера 

карантинного сертификата. 

2. Собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо 

обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с 

момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается 

погашенным с момента внесения в федеральную государственную 

информационную систему в области карантина растений собственником 

подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о 

завершении перевозки партии подкарантинной продукции. 

В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в 

первом полугодии проведено 20 (в т.ч. во 2 квартале – 14) контрольно-надзорных 

мероприятий, из них 17 плановых проверок в отношении государственных 

учреждений, осуществляющих закупку крупы для государственных нужд и по 

исполнению требований технического регламента «О безопасности зерна», 2 

проверки были проведены по соглашению с Госрезервом и одна по проверке 

исполнения ранее выданного предписания.  

В 1 полугодии выявлено 2 нарушения, составлено 2 протокола выдано 1 

предписание, наложено штрафных санкций на сумму 10 тыс. руб. по факту 

нарушений требований технического регламента таможенного союза «О 

безопасности зерна». 

При проведении проверок проинспектировано 2,9 тыс. тонн зерна и 

продуктов его переработки. Отобрано 2 пробы от партий в количестве 0,51 тыс. 

тонн. Несоответствия зерна требованиям нормативных документов не выявлено.  

В соответствии с техническим регламентом «О безопасности зерна» все 

зерновые культуры, используемые для пищевых и кормовых целей, подлежат 
проверке на соответствие их требованиям безопасности. При выпуске в обращение 

на зерно должна быть оформлена декларация о соответствии его требованиям 

технического регламента. Зерно признаётся безопасным, если оно прошло 
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необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия. Проведение таких 

процедур подтверждается протоколам испытаний и Декларацией о соответствии, 

оформленной на основании протокола. 

В сфере семеноводства сельскохозяйственных растений за 6 месяцев 2018 

года проведено 131 контрольно–надзорное мероприятие. В ходе проведенных 

проверок выявлено 158 нарушений (135 нарушений во втором квартале), выдано 11 

предписаний, составлено 156 протоколов, из них 147 - по ст. 10.12 КоАП РФ, 9 - по 

ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ. Вынесено 151 постановление, наложено административных 

штрафов на сумму 39,5 тыс. рублей, взыскано – 18,9 тыс. рублей.  

Для предотвращения высева и реализации некондиционных и ГМО семян, 

специалистами отдела в порядке контроля отобрано 85 проб от 10 тонн семян 

сельскохозяйственных растений. Все они находятся на исследованиях в ФГБУ 

«Саратовская МВЛ».   

С 14 мая 2018 года вступил в силу Приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 12.12.2017 № 622 «Об утверждении порядка 

реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений» 

(Зарегистрирован 03.05.2018 №50950) (далее по тексту «Новый порядок»). Приказ 
Минсельхозпрода России от 18.10.1999 года №707 «Об утверждении Порядка 

реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений» признается 

не подлежащим применению. 

 «Новый порядок» устанавливает требования к реализации и 

транспортировки семян сельскохозяйственных растений, к сопровождающим 

реализуемые партии семян документам о сортовых и посевных качествах семян, к 

упаковке, маркировке семян, в том числе в розничной торговле. 

 Положения «Нового порядка» распространяются на юридических, 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области семеноводства, а также реализацию семян в розничной 

торговой сети. 

В «Новом порядке» в п.2.1 более подробно и детализировано прописано, с 

какой информацией осуществляется реализация семян. Также в «Новом порядке» 

указана какая обязательная информация должна содержаться в свидетельстве. 

Деятельность Управления регулярно освещается в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Управления. Так, за 6 месяцев 2018 года в 

печатных изданиях опубликовано 97 статей (в т.ч. во 2 кв. – 64), 1047 – в интернет-
СМИ (в т.ч. во 2 кв. – 517), записано 21 выступление на телевидении (в т.ч. во 2 кв. 

– 12) и 29 – на радио (в т.ч. во 2 кв. – 17). На сайте Управления размещено 592 

пресс-релиза (в т.ч. во 2 кв. – 311). 

 

С учетом состоявшегося обсуждения, РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклады Маланкиной Н.А., Чумарина Р.К., Лямина 

С.Л., Белебезьева А.С., Родиной Е.Я. 

2. Признать работу Управления по осуществлению государственного контроля 

(надзора) по итогам за 2 квартал 2018 года удовлетворительной. 
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3. Заместителям руководителя Давыдову Н.А., Кармановой С.Б., 

Якуббаеву Х.Ш., начальникам структурных подразделений: 

• Проводить разъяснительную работу с представителями малого и среднего 

предпринимательства в рамках профилактической деятельности, направленную на 

предупреждение нарушений обязательных требований, в том числе и при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

• обеспечить эффективную реализацию мероприятий приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», а также принятых в 

ее рамках приоритетных проектов и иных документов, обеспечивающих внедрение 

риск-ориентированного подхода и применение проверочных листов при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности; 

• обеспечить повышение прозрачности и открытости деятельности 

Управления. Размещать на официальном сайте Управления в сети «Интернет» 

пресс-релизы о типичных нарушениях, выявляемых в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий; 

• поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Управления в 

сети «Интернет» информацию, касающуюся деятельности подведомственных 

структурных подразделений; 

• обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований со стороны предпринимательского 

сообщества; 

• обеспечить снижение при осуществлении государственного контроля 

(надзора) административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иные виды деятельности. 

Срок – 2018 год. 

 

4. Заместителю руководителя Давыдову Н.А., начальнику отдела 

государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия Чумарину Р.К., 

начальнику отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной 

границе РФ и транспорте по Республике Мордовия Лямину С.Л.: 

• Продолжить разъяснительную деятельность по работе ФГИС «Меркурий», 

осуществлять консультирование поднадзорных лиц, в том числе и по телефону, и 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

• продолжить работу по отбору проб, с учетом риск-ориентированного 

подхода; 

• продолжить во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 

августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» работу по 

осуществлению контрольно-надзорных полномочий в области недопущения в 

Россию включенной в санкционный список продукции, а также обеспечить 

безусловное соблюдение законодательства при осуществлении изъятия и 

организации уничтожения указанной продукции; 
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• усилить контроль за качеством производимой в Республике Мордовия 

продукции; 

• обеспечить проведение мероприятий по контролю за незаконным оборотом 

лекарственных средств для ветеринарного применения, в части выявления 

контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 

средств, а также выявления их незаконного производства; 

• усилить работу в части контроля за предприятиями-экспортерами продукции 

и безопасностью продукции, предназначенной для экспорта;  

• обеспечить проведение контрольно-надзорных мероприятий в части 

выявления контрафактной, фальсифицированной продукции. 

           Срок – 2018 год. 

 

5. Заместителю руководителя Кармановой С.Б., начальнику отдела надзора в 

области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по 

Республике Мордовия Белебезьеву А.С.: 

• Усилить государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»; 

• обеспечить контроль за безопасностью и качеством поднадзорной 

продукции;  

• продолжить во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 

августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» работу по 

осуществлению контрольно-надзорных полномочий в области недопущения в 

Россию включенной в санкционный список продукции, а также обеспечить 

безусловное соблюдение законодательства при осуществлении изъятия и 

организации уничтожения указанной продукции; 

• проводить разъяснительную работу с владельцами подкарантинных объектов 

о проведении систематических карантинных фитосанитарных обследований в 

целях своевременного выявления карантинных объектов, определения границ их 

очагов, оптимизации карантинных фитосанитарных режимов, направленных на 

локализацию и ликвидацию очагов карантинных организмов. 

Срок – 2018 год. 

 

6. Заместителю руководителя Якуббаеву Х.Ш., начальнику отдела 

государственного земельного надзора по Республике Мордовия Маланкиной Н.А.: 

• Продолжить работу по внесению в АИС «Цербер» и актуализации 

информации о земельных участках сельскохозяйственного назначения и их 

правообладателях, а также о категориях риска земельных участков;  

• продолжить работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения; 

• проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования и административные 

обследования объектов земельных отношений, а также инициирование 
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принудительного изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения и расторжения договоров аренды; 

• проводить информирование поднадзорных лиц в части исполнения 

земельного законодательства посредством размещения актуальной информации на 

официальном сайте Управления в сети «Интернет», публикаций в СМИ, 

выступлений на радио и телевидении, а также в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий. 

Срок – 2018 год. 

 

7. Помощнику руководителя Куманевой В.А., специалисту-эксперту отдела 

организационно-правовой кадровой работы и делопроизводства Якушкиной Л.Ш. 

обеспечить своевременное размещение на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» докладов по правоприменительной практике и с руководством по 

соблюдению обязательных требований и иной установленной информации, 

подготовленной по итогам проведенных публичных обсуждений. 

 Срок -  в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

8. Помощнику руководителя Куманевой В.А., специалисту-эксперту отдела 

организационно-правовой кадровой работы и делопроизводства Якушкиной Л.Ш. 

проанализировать анкеты, заполненные по результатам проведенных публичных 

обсуждений.  Результаты разместить на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет». 

Срок -  в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

 

9. Помощнику руководителя Куманевой В.А. обеспечить своевременную 

подготовку и направление в центральный аппарат Россельхознадзора протокола и 

иной установленной информации, подготовленной по итогам проведенных 

публичных обсуждений. 

Срок -  в течение 2 недель с даты проведения публичного обсуждения. 

 

10. Специалисту-эксперту отдела организационно-правовой кадровой работы 

и делопроизводства Якушкиной Л.Ш. подготовить пресс-релиз о проведенном 

мероприятии и опубликовать на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет». 

Срок - в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

 

11. Специалисту-эксперту отдела обеспечения закупочной и хозяйственной 

деятельности Абрамову С.Н. обеспечить размещение на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет» видеозаписи публичного обсуждения. 

Срок - в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

 

Руководитель                                                                                   А.Н. Федонин 

 

Секретарь                                                                                         В.А. Куманева 
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Приложение к протоколу Управления 

Россельхознадзора по Республике 
Мордовия и Пензенской области от 
17.07.2018 г. №2 

 

Список участников публичного обсуждения результатов правоприменительной 

практики и руководств по соблюдению обязательных требований Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 

 за 2 квартал 2018 года (г. Саранск) 

  

№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность 

представителя 
ФИО 

1 

Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 

Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 

Руководитель Ивашин Игорь Иванович 

2 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия 

Заместитель 

Министра сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

республики 

Мордовия 

Литяйкин Олег 
Михайлович 

3 
Прокуратура Республики 

Мордовия 

Прокурор отдела по 

надзору за 

исполнением законов 

в сфере экономики и 

соблюдением прав 

предпринимателей 

Косов Александр 

Васильевич 

4 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Мордовия 

Главный специалист-

эксперт отдела 

санитарного надзора 

Чаиркина Ольга 

Ивановна 

5 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по 

Республике Мордовия 

Начальник отдела 

государственного 

экологического 

надзора 

Кармайкин Александр 

Николаевич 
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6 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Мордовия 

Главный специалист-

эксперт 

Тумаев Сергей 

Васильевич 

7 
Республиканская ветеринарная 

служба Республики Мордовия 

Начальник отдела 

госветинспекции 

Тремасов Виктор 

Яковлевич 

8 

Региональное отделение РСПП 

Республики Мордовия. Союз 
Промышленников и 

предпринимателей Республики 

Мордовия 

Заместитель 

директора 
Эктов Олег Валерьевич 

9 
Общественная Палата 

Республики Мордовия 

Член Общественной 

Палаты 

Лидяйкин Евгений 

Евгеньевич 

10 

Уполномоченный 

представитель 

Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей в 

Республике Мордовия 

Уполномоченный 

Представитель 

Грибанов Алексей 

Владимирович 

11 

ОДПОА "Центр практического 

обучения специалистов 

сельского хозяйства Республики 

Мордовия" 

Инсруктор-

консультант 

Малкин Михаил 

Николаевич 

12 

Управление сельского 

хозяйства Б.Березниковского 

района Республики Мордовия 

Начальник 

управления 

Бодин Юрий 

Александрович 

13 

Управление сельского 

хозяйства Кочкуровского 

района Республики Мордовия 

Начальник 

управления 

Поздняков Сергей 

Васильевич 

14 

Управление сельского 

хозяйства Зубово-Полянского 

района Республики Мордовия 

Заведующая сводно-

аналитического 

отдела 

Тузова Татьяна 

Александровна 

15 

Управление сельского 

хозяйства Ичалковского района 

Республики Мордовия 

Главный специалист 

по развитию 

животноводства 

Маркина Светлана 

Николаевна 

16 

Управление сельского 

хозяйства Ковылкинского 

района Республики Мордовия 

Начальник 

управления 

Суроткин Николай 

Евгеньевич 
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17 

Управление сельского 

хозяйства Торбеевского района 

Республики Мордовия 

Начальник 

управления 

Солдаткин Михаил 

Яковлевич 

18 

Управление сельского 

хозяйства Кадошкинского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

Начальник 

управления 

Сидоркин Алексей 

Илларионович 

19 

Управление сельского 

хозяйства Рузаевского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

Начальник 

управления 

Глухова Елена 

Витальевна 

20 

Филиал ФГБУ 

"Россельхозцентр" по 

Республике Мордовия 

Заместитель 

руководителя  

Ляличкин Олег 
Александрович 

21 
ФГБУ "Госсортокомиссия" по 

Республике Мордовия 
Ведущий Агроном Рауткина Ольга Ивановна 

22 
Филиал ФГБУ «Саратовская 

МВЛ» в Республике Мордовия 
Заведующая  

Садилина Елена 

Геннадьевна 

23 ОАО Агрофирма "Норов" 
Заместитель 

директора 

Давыдов Алексей 

Николаевич 

24 ООО "Ремезенское" 
Заместитель 

директора 

Ботайкин Александр 

Борисович 

25 АО Агрофирма "Октябрьская" 
Главный 

ветеринарный врач 

Антипов Владимир 

Николаевич  

26 ОАО Агрофирма "Тавла" 
Заместитель 

директора 

Шерманкин Сергей 

Васильевич 

27 
ОАО "Агрофирма 

"Новотроицкая" 
Инженер 

Адушев Николай 

Анатольевич 

28 
ОАО Сыродельный комбинат 

"Ичалковский" 
Главный технолог 

Горбунов Дмитрий 

Александрович 

29 ГУП РМ "Развитие села" 

Заведующий 

испытательной 

лабораторией  

Ляблин Алексей 

Иванович 

30 ЗАР "Агро-Атяшево" Специалист  
Филатова Елена 

Владимировна 

31 ООО "Комсомолец" 
Главный 

ветеринарный врач 

Тумкев Роман 

Анатольевич 

32 ООО "Эверест" Директор 
Морозова Наталья 

Анатольевна 

33 ООО Спиртзавод «Кемлянский» 
Инженер-химик по 

сырью 

Михалкина Надежда 

Михайловна 

34 ООО "Юбилейное" 
Директор по мясо 

переработке 

Слушкина Татьяна 

Васильевна 
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35 АО "САН Инбев" инженер-лаборатории 
Киреева Татьяна 

Владимировна 

36 ООО "Дэрт" Директор 
Афиногенов Егор 

Дмитриевич 

37 

Молочный комбинат 
"Саранский" АО "Данон 

Россия" 

Менеджер по 

закупкам сырья 

Наумов Валерий 

Николаевич 

38 ОАО "Мордовиягосплем" 
Специалист по 

правовым вопросам 

Глазкова Ольга 

Дмитриевна 

39 ИП КФХ "Куликова О.М." Глава КФХ 
Куликова Ольга 

Михайловна 

40 КФХ "Тепаев Е.А. Бухгалтер 
Назарова Алена 

владимировна 

41 
ИП Метальникова Людимила 

Иванона 

Индивидуальный 

предприниматель 

Метальникова Людмиоа 

Ивановна 

42 
ИП Крылова Ольга 

Владимировна 
Администратор 

Ивкина Алена 

Александровна 

43 ИП Зверков Виктор Иванович Представитель 
Зверкова Ольга 

Николаевна 

44 ИП Шишикина Н.В. 
Индивидуальный 

предприниматель 

Шишикина Надежда 

Владимировна 

45 ИП Илюшкина А.П. 
Индивидуальный 

предприниматель 

Илюшкина Анна 

Павловна 

46 ИП Абрамова И.Г. 
Индивидуальный 

предприниматель 

Абрамова Ирина 

Григорьевна 

47 ИП Шушпанова А.С. 
Индивидуальный 

предприниматель 

Шушпанова Антонина 

Семеновна 

48 ИП КФХ "Кабаев В.Ю." 
Индивидуальный 

предприниматель 

Кабаев Владимир 

Юрьевич 

49 ИП Волгаева Т.А. 
Индивидуальный 

предприниматель 

Волгаева Татьяна 

Александровна 

50 ИП Грузнов В.И. 
Индивидуальный 

предприниматель 

Грузнов Владимир 

Иванович 

51 ИП КФХ "Сорокина Н.В." 
Индивидуальный 

предприниматель 

Сорокина Наталья 

Викторовна 

52 ИП Ковадина О.Н. 
Индивидуальный 

предприниматель 

Ковадина Ольга 

Геннадьевна 

53 ИП Канаева Е.Г. 
Индивидуальный 

предприниматель 

Канаева Елена 

Геннадьевна 

54 ИП Сайгушева Л.Ю. 
Индивидуальный 

предприниматель 

Сайгушева Лидия 

Юрьевна 
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55 
ИП Крылова Ольга 

Владимировна 

Индивидуальный 

предприниматель 

Крылова Ольга 

Владимировна 

56 
ИП Лемясев Николай 

Васильевич 

Индивидуальный 

предприниматель 

Лемясев Николай 

Васильевич 

57 Редакция газеты "Эрзянь правда" 

58 Телекомпания "Телесеть Мордовия" (10 канал) 

59 
Филиал федерального государственного унитарного предприятия ВГТРК ГТРК 

"Мордовия" 

60 АНО "Народное телевидение Мордовии" 

61 Радиостанция "Вайгель" 

62 Сотрудники Управления - 42 чел. 

 




