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№ п/п Кому поручено Содержание поручения Срок исполнения

Проводить работу по недопущению заноса на территорию Республики Мордовия особо опасных инфекционных 

заболеваний

2019 год

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» 

активную 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

2019 год

Продолжить работу по внедрению ФГИС «Меркурий», при необходимости проводить совещания, семинары, 

осуществлять консультирование поднадзорных лиц, в том числе и по телефону, и при проведении контрольно-

надзорных мероприятий

В течение 2019 года

Анализировать работу Управления с информационными системами Россельхознадзора, с целью отслеживания 

движения поднадзорной продукции

Начиная с января 2019 г.

Продолжить работу по выявлению организаций-производителей лекарственных средств для ветеринарного 

применения, осуществляющих деятельность без лицензии, а также контролю за оборотом лекарственных 

средств для ветеринарного применения в части выявления контрафактной и фальсифицированной продукции 

при проведении плановых и внеплановых проверок

2019 год

МЕРОПРИЯТИЯ

по итогам  заседания совещательного органа Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и 

Пензенской области по вопросу: «Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за 2018 год и задачи на 2019 

год»

Давыдову Н.А. - 

заместителю 

руководителя, Чумарину 

Р.К. -  начальнику отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

по Республике 

Мордовия, Лямину С.Л. -  

начальнику отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

на государственной 

границе РФ и транспорте 

по Республике Мордовия

1

1



№ п/п Кому поручено Содержание поручения Срок исполнения

Усилить государственный ветеринарный контроль за ввозимыми на территорию Республики Мордовия 

подлежащими государственному ветеринарному надзору товарами

2019 год

Обеспечить планирование и выполнение государственных заданий по отбору проб при проведении контрольно-

надзорных мероприятий с обязательным учетом риск-ориентированного подхода, в том числе и для выявления 

фальсифицированной продукции. В случае выявления продукции, не соответствующей установленным нормам и 

требованиям, инициировать у производителей отзыв деклараций о соответствии

2019 год

Обеспечить отбор проб пищевой продукции  кормов в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими правила отбора проб, соблюдение сроков доставки проб в федеральные государственные 

бюджетные учреждения с целью оперативного реагирования по результатам проведенных исследований

2019 год

По мере поступления заявок принимать участие в аттестациях хозяйствующих субъектов, планирующих 

осуществлять экспорт поднадзорных товаров с целью включения их в Реестры Компонента ФГИС "Цербер"

2019 год

Провести в 2019 году семинар на тему: «Экспорт подконтрольной государственному ветеринарному надзору 

продукции в зарубежные страны. Порядок обследования и регистрации хозяйствующих субъектов»

июнь 2019 год

 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

2019 год

Провести инвентаризацию карантинных фитосанитарных зон по Республике Мордовия. Продолжить работу по 

упразднению карантинных фитосанитарных зон и снятию карантина

До 01.10.2019 г.

Проводить разъяснительную работу с владельцами подкарантинных объектов о проведении 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

На постоянной основе

Усилить контроль за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна»

2019 год

Осуществлять контроль за безопасностью и качеством поступающего в Республику Мордовия зерна На постоянной основе

 Анализировать работу Управления с информационными системами Россельхознадзора, с целью отслеживания 

движения поднадзорной продукции

Начиная с января 2019 г.

Кармановой С.Б. - 

заместителю 

руководителя, 

Белебезьеву А.С. - 

начальнику отдела 

надзора в области 

карантина растений, 

качества и безопасности 

зерна и семеноводства по 

Республике Мордовия

2

2



№ п/п Кому поручено Содержание поручения Срок исполнения

3 Давыдову Н.А. - 

заместителю 

руководителя, 

Маланкиной Н.А. - 

начальнику отдела 

государственного 

земельного надзора по 

Республике Мордовия, 

Назаровой О.И. - 

начальнику отдела 

организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

Изучить акт проверки, подготовленный членами комиссии по результатам проверки, проведенной в период с 10 

по 14 декабря 2018 года, в отношении деятельности Управления по осуществлению государственного 

ветеринарного надзора и государственного земельного надзора. Подготовить планы мероприятий по 

устранению указанных в акте проверки нарушений, принять меры к их устранению и недопущению в 

последующей работе

Декабрь 2018 г., январь 2019 г.

Продолжить работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

В случае, если земельный участок используется с нарушением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде применять законодательство об 

изъятии неиспользуемых сельскохозяйственных земель

2019 год

Продолжить работу по отнесению земельных участков сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

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

назначения», к определенной категории риска и включению земельных участков в перечни, которым присвоены 

категории риска

2019 год

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

2019 год

4 Маланкиной Н.А. - 

начальнику отдела 

государственного 

земельного надзора по 

Республике Мордовия

3



№ п/п Кому поручено Содержание поручения Срок исполнения

Обеспечить качественное планирование и реализацию контрольно-надзорной деятельности 2019 год

Усилить взаимодействие с региональными подразделениями МВД России, Генпрокуратуры России, ФТС 

России и другими федеральными органами  исполнительной власти и органами местного самоуправления в 

рамках проведения совместных контрольно-надзорных мероприятий

2019 год

Активизировать работу по выдаче предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований Начиная с января 2019 г.

Проводить контрольно-надзорные мероприятия с учетом риск-ориентированного подхода На постоянной основе

Повысить качество проведения и оформления материалов контрольно-надзорных мероприятий Начиная с января 2019 г.

Проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений обязательных 

требований

На постоянной основе

Продолжить работу по освещению деятельности Управления путем опубликования статей в печати, 

выступлений на радио и телевидении, а также размещения пресс-релизов на официальном сайте Управления

2019 год

Готовить обзоры законодательства, касающиеся деятельности Управления. С целью повышения качества 

проведения и оформления материалов контрольно-надзорных мероприятий готовить для инспекторского состава 

Управления образцы документов для использования их в работе

На постоянной основе

Проводить обучение сотрудников Управления по интересующим их вопросам На постоянной основе

Добиваться сокращения количества отмененных постановлений Управления в судебных инстанциях На постоянной основе

Способствовать исключению нарушений при составлении административных дел и вынесенных органами 

прокуратуры в адрес Управления представлений об устранении нарушений

На постоянной основе

Оказывать содействие отделам, осуществляющим контрольно-надзорную деятельность, при исполнении ими 

возложенных полномочий

На постоянной основе

Консультировать государственных гражданских служащих Управления в части заполнения справок «О доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». При необходимости провести обучение с 

государственными гражданскими служащими

На постоянной основе. 1 квартал 

2019 г.

5

Назаровой О.И. - 

начальнику отдела 

организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

Чумарину Р.К. -  

начальнику отдела 

государственного 

ветеринарного надзора по 

Республике Мордовия, 

Лямину С.Л. -  начальнику 

отдела государственного 

ветеринарного надзора на 

государственной границе 

РФ и транспорте по 

Республике Мордовия, 

Белебезьеву А.С. - 

начальнику отдела надзора 

в области карантина 

растений, качества и 

безопасности зерна и 

семеноводства по 

Республике Мордовия, 

Маланкиной Н.А. - 

начальнику отдела 

государственного 

земельного надзора по 

Республике Мордовия

6

4



№ п/п Кому поручено Содержание поручения Срок исполнения

 Подготовить всю необходимую отчетность по итогам деятельности за 2018 г. В установленные сроки

Обеспечить полное и эффективное освоение средств федерального бюджета по итогам 2019 года 2019 год

Обеспечить соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, в части недопущения 

превышения принятых бюджетных обязательств над доведенными лимитами бюджетных обязательств

2019 год

Осуществить закупки товаров, работ и услуг согласно разработанному и утвержденному плану и в соответствии 

с приказом Россельхознадзора от 9 октября 2015г. N 686 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций территориальных управлений Россельхознадзора"

2019 год

Осуществлять контроль за своевременным проведением закупочных процедур На постоянной основе

Обеспечивать структурные подразделения ТМЦ и расходными материалами, необходимыми для выполнения 

возложенных полномочий

2019 год

Сорокину Г.С.  – 

начальнику отдела 

экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности

7

8 Малькину Н.И. -  

начальнику отдела 

обеспечения закупочной 

и хозяйственной 

деятельности

5


