
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

 

П Р О Т О К О Л 

  

совещательного органа Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области 

 

от 27.12.2018 г.                              г. Саранск                                           № 1 

               

  Председательствующий: Х.Ш. Якуббаев - врио руководителя.                                                                                   
  Присутствующие:  

1. В.Н. Сидоров - Первый заместитель Председателя Правительства - Министр 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, 
2. Н.А. Давыдов - заместитель руководителя; 
3. С.Б. Карманова – заместитель руководителя; 
4. О.И. Назарова – начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы 

и   делопроизводства. 
5. Е.Г. Садилина - заведующая филиалом ФГБУ «Саратовская межобластная 

ветеринарная лаборатория» в Республике Мордовия. 
     Присутствовали: сотрудники Управления в составе 70 человек.    

                                                       

         Повестка дня: О подведении итогов работы Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и 

Пензенской области за 2018 год и задачах на 2019 год. 

 

1. Вступительное слово Якуббаева Х.Ш. 

2.  Доклад Якуббаева Х.Ш. 

3. Награждение сотрудников, заключительное слово Якуббаева Х.Ш. 

 

1. Х.Ш. Якуббаев поприветствовал сотрудников Управления Россельхознадзора 
по Республике Мордовия и Пензенской области (далее – Управление), ознакомил с 
повесткой дня. Также Харис Шамильевич отметил, что на совещании присутствует 
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Мордовия Сидоров В.Н. Врио руководителя отметил, 

что завершился очередной год. Подошло время подводить итоги, строить 
конкретные планы на будущее. Слово попросил В.Н. Сидоров. 

В.Н. Сидоров ознакомил сотрудников Управления с основными показателями 

в животноводстве и растениеводстве, которые были достигнуты Республикой 

Мордовия в текущем году. Определил задачи, которые стоят перед регионом в 2019 

году, в том числе отметил важность продвижения республиканской продукции на 
экспорт и не допущения на подведомственную территорию особо опасных 

инфекционных заболеваний. 
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Владимир Николаевич поблагодарил сотрудников Управления за вклад в 

выполнении достигнутых целей, выразил надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, благодаря которому Республика Мордовия сумеет и дальше 
развиваться, добиваться поставленных задач. 

Далее Х.Ш. Якуббаев предложил начать работу согласно плану.  

2. Х.Ш. Якуббаев: В 2018 году инспекторским составом Управления на 
территории Республики Мордовия проведено 2702 контрольно-надзорных 

мероприятия, выявлено 1765 нарушений, выдано 627 предписаний, составлено 1398 

протоколов. По итогам 2018 года 1 инспектором в среднем проведено 69 проверок (6 

проверок в месяц), выявлено 45 нарушений, выдано 16 предписаний, составлено 36 

протоколов.  
Россельхознадзор является участником реализации приоритетной программы 

«Реформа контрольно-надзорной деятельности», срок действия которой рассчитан до 

конца 2025 года. В текущем году Управлением проведены публичные обсуждения, 
семинары, круглые столы, цель которых – информировать общественность о 

проведенных контрольно-надзорных мероприятиях, о выявленных нарушениях, о 

наложенных по результатам указанных мероприятий мерах ответственности и иной 

правоприменительной деятельности, а также предоставить разъяснения требований 

законодательства Российской Федерации, выполнение которых позволит 
предпринимательскому сообществу не допускать нарушений обязательных 

требований. 

В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, задействованных при осуществлении полномочий, повышения 
результативности деятельности Управления применятся риск-ориентированный 

подход. Это метод осуществления государственного контроля (надзора), при 

котором выбор формы, продолжительности и периодичности проведения проверок 

определяется отнесением объекта к определенному классу опасности. 

В рамках исполнения возложенных полномочий, отделом государственного 

ветеринарного надзора в 2018 году проведено 902 проверки, выявлено 826 

нарушений, выдано 278 предписаний, составлено 553 протокола. 
С 1 июля 2018 был осуществлен переход на оформление ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме в ФГИС «Меркурий».  

В связи с этим специалистами отдела проведена большая работа по ее 
внедрению. Были проинформированы все местные производители и участники 

оборота подконтрольной продукции о переходе на электронную ветеринарную 

сертификацию путем размещения информации на сайте Управления, в средствах 

массовой информации. Проведены семинары, круглые столы, целью которых 

являлось информирование слушателей о правилах организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов с использованием ФГИС 

«Меркурий». Кроме того, при проведении плановых, внеплановых проверок, 

рейдовых мероприятий специалистами отдела проводилась разъяснительная работа, 
а также оказывались консультационные услуги хозяйствующим субъектам по 

использованию системы. 
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В настоящее время в России ежедневно оформляется порядка 5 млн. 

сертификатов, что является непосредственным отражением деятельности 

Россельхознадзора. В 2019 году необходимо начать анализировать работу 

Управления с Информационными системами Россельхознадзора: лабораторный 

контроль, выявление фальсифицированной продукции, перемещение поднадзорной 

продукции в пределах страны. Системы, которые созданы Россельхознадзором: 

ФГИС «Меркурий», «ВЕСТА», «Сирано» должны работать взаимосвязано, с целью 

отследить движение поднадзорной продукции. Качество и безопасность продукции 

должны соответствовать самым высоким стандартам. Это нужно в том числе и для 
продвижения продукции на экспорт.  

Специалистам отдела госветнадзора необходимо продолжать работу по работе 
с ФГИС «Меркурий», при необходимости и дальше проводить совещания, семинары, 

консультировать поднадзорные лица, в том числе и по телефону, и при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий. 

На 26.12.2018 года Республика Мордовия благополучна по африканской чуме 
свиней, нодулярному дерматиту и гриппу птиц.  

Специалистам отдела необходимо продолжить осуществление деятельности 

по недопущению особо опасных инфекционных заболеваний в республику.  

В последние годы в России отмечается массовый характер фальси-

фикаций, которой наиболее часто подвергаются пищевые продукты, стоимость 
которых достаточно велика, а реализация подделки сулит мошенникам высокую 

прибыль. В результате встречаются случаи острых отравлений вследствие 
потребления недоброкачественной продукции. 

В связи с этим специалистам отдела госветнадзора необходимо усилить 
работу, которая направлена на отбор проб. В текущем году отделом госветнадзора 
отобрано и направлено для проведения лабораторных исследований 6400 проб. Их 

них отобрано: 5843 пробы биологического материала от животных, при 

исследовании которых получено 123 положительных результата; 557 проб 

животноводческой продукции и кормов для животных. При проведении 

исследований животноводческой продукции получено 47 положительных 

результатов.  
По всем случаям выявления нарушений действующих норм законодательства 

информация направлена производителям пищевой продукции, в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Мордовия, в Республиканскую ветеринарную 

службу Республики Мордовия, в МВД, прокуратуру, а также в Комиссию по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике 
Мордовия и в Управления Россельхознадзора, на территории которых произведены 

некачественные пищевые продукты. 

В 2018 году производителям выдано 7 предписаний о приостановлении 

действия деклараций о соответствии. Основанием послужили результаты 

лабораторных исследований продуктов животного происхождения, 
свидетельствующие об их фальсификации и несоответствии требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза.  Приостановлено действие 7 

деклараций о соответствии. 
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В текущем году по выявленным положительным пробам 4 предприятия, 
имеющие право поставки своей продукции на экспорт и по территории Таможенного 

союза, поставлены на режим «Усиленного лабораторного контроля», 1 из них 

неоднократно. 

В 2019 году специалистам отдела следует повысить требовательность к 

предприятиям – производителям подконтрольной продукции, предназначенной для 
экспорта, за выполнением ветеринарно-санитарных требований. Подходить к 

проведению инспекций со всей тщательностью и ответственностью. В то же время 
оказывать помощь вышеназванным предприятиям, консультировать их по всем 

вопросам. По этой причине в июне 2019 года Управлением запланирован семинар на 
тему: «Экспорт подконтрольной государственному ветеринарному надзору 

продукции в зарубежные страны. Порядок обследования и регистрации 

хозяйствующих субъектов». 

Отделом погранветнадзора за 12 месяцев 2018 года проведено 206 проверок и 

1344 контрольно-надзорных мероприятия, связанных с досмотром подконтрольных 

товаров, выявлено 142 нарушения, выдано 20 предписаний, составлено 94 протокола.  
Специалистам отдела в будущем году необходимо продолжить работу по 

контролю за ввозимыми на подведомственную территорию товарами, обеспечить 
максимально эффективное 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. 
Вовлечение в оборот невостребованных, необрабатываемых земель 

сельскохозяйственного назначения является одним из ключевых моментов в работе 
Управления. 

За 2018 год отделом государственного земельного надзора проведено 626 

проверок, выявлено 248 нарушений, выдано 155 предписаний, составлено 268 

протоколов. 
На проконтролированных землях сельскохозяйственного назначения выявлено 

3 несанкционированных карьера по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых. Общая площадь карьеров составила 4,5 га. За данные нарушения к 

административной ответственности были привлечены как юридические, так и 

должностные лица. 
За указанный период был выявлен 1 случай захламления земель 

сельскохозяйственного назначения отходами бытового потребления на площади 13,2 

га. За невыполнение установленных требований по охране почв и предотвращению 

захламления земель юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности. Наложен административный штраф в размере 200 тыс. рублей. 

По итогам 2018 года введено в сельскохозяйственный оборот ранее 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 1,91 тыс. га.  

Специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и семеноводства в 2018 году проведено 968 контрольно-

надзорных мероприятий, выявлено 549 нарушений, выдано 174 предписания,          
составлено 483 протокола.  
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При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в двух партиях 

семян клевера в общем объеме 11 тонн, предназначенных для отгрузки за пределы 

республики, были обнаружены семена карантинного сорного растения - повилики. 

Отгрузка зараженных партий семян была приостановлена. В отношении 

собственников продукции были проведены внеплановые проверки, по результатам 

которых были выданы предписания об устранении нарушений. 

Специалистами отдела проведены плановые (рейдовые) обследования посевов 

сельскохозяйственных культур, плодовых насаждений, лесных массивов, 
приусадебных участков граждан на площади 50363 га.   В ходе проведения 
обследований подкарантинных объектов, были выявлены очаги карантинного 

сорного растения – повилики, что подтверждено заключением карантинной 

экспертизы. Выявленные очаги были уничтожены механическим способом путем их 

сжигания. 
В 2018 году прекращены действия 2 оформленных деклараций о соответствии 

на зерно в связи с недостоверным декларированием.  

В 2019 году специалистам отдела необходимо продолжить работу в части 

снижения карантинных фитосанитарных зон.  Следует осуществлять постоянный 

контроль за ограничениями на перемещение продукции растительного 

происхождения и обязанность владельцев осуществлять масштабные мероприятия 
по ликвидации карантинных объектов, по той причине, что введение на зараженных 

территориях карантинного фитосанитарного режима резко снижает 
конкурентоспособность выращенной продукции внутри страны и экспортный 

потенциал республики в целом.  

Управление работает с ФГИС «Аргус-Фито», которая предназначена для 
автоматизации процессов оформления и учета документов фитосанитарного надзора. 
В системе можно создавать, хранить и обрабатывать следующие документы: 

фитосанитарные сертификаты, карантинные сертификаты, акты карантинного 

фитосанитарного контроля. Система поддерживает создание единой базы 

фитосанитарных документов и формирование на их основании отчетов различных 

уровней.  

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. N 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» в 2018 году инспекторами Управления 
проведено 15 проверок совместно с представителями органов прокуратуры, 8 

проверок с представителями Рузаевской транспортной прокуратуры и Саратовской 

таможни, осуществлено 7 осмотров помещений совместно с сотрудниками 

Саратовской таможни. 

Проведено 43 осмотра в рамках проведения плановой проверки в отношении 

АО «Тандер» на предмет наличия санкционной продукции. Кроме этого проведено 

97 рейдов по магазинам торговых сетей и складским помещениям оптовой базы.  

Инспекторы Управления принимали участие в специальной операции по 

выявлению нарушений законодательства при перевозках автомобильным 

транспортом на основных автомобильных дорогах совместно с сотрудниками 

ГИБДД. В ходе данной операции было проведено 43 рейда.  
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При проведении вышеуказанных мероприятий, запрещенной к ввозу продукции 

выявлено не было.    

В 2019 году отделам необходимо активизировать работу по выдаче 
предостережений. Указанная мера применяется при наличии сведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, если отсутствовали подтвержденные данные 
о нанесении вреда. Введение института предостережения поможет снизить 
административную нагрузку на бизнес и сконцентрироваться на профилактике 
правонарушений.  

Деятельность Управления регулярно освещается в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Управления. Сотрудниками отделов по 

Республике Мордовия в печатных изданиях опубликовано 159 статей, 1498 – в 
интернет-СМИ, записано 46 выступлений на телевидении и 45 – на радио. На 
официальном сайте Управления размещено 1109 пресс-релизов. 

Специалисты юридической службы в текущем году приняли участие в 35 

судебных заседаниях, изучили 1104 дела об административных правонарушениях, 

оформленных должностными лицами Управления. 
За 12 месяцев 2018 года по Республике Мордовия были обжалованы 39 

постановлений об административных правонарушениях, вынесенных должностными 

лицами Управления. Из них: 

� 10 постановлений оставлены без изменений, жалобы заявителей без 
удовлетворения; 

� 10 постановлений отменены полностью; 

� 14 постановлений изменены в части назначения административного наказания 
(снижен размер штрафа); 

� 5 жалоб на постановления по состоянию на 01.01.2019 г. находятся на 
рассмотрении.  

Юридической службе необходимо на постоянной основе осуществлять 
тесное взаимодействие с отделами Управления, консультировать инспекторский 

состав, всячески способствовать исключению нарушений при составлении 

административных дел и вынесенных в адрес Управления представлений органов 
прокуратуры.  

Кадровой службой в 2018 году проведено 6 конкурсов на замещение 
вакантных должностей, по результатам которых были приняты специалисты в 

отделы земельного надзора, отдел обеспечения закупочной и хозяйственной 

деятельности, отдел организационно-правовой, кадровой работы и 

делопроизводства.  Также в текущем году проведено 4 квалификационных экзамена, 
в результате присвоены классные чины 4 служащим Управления.  

Подготовлено 27 наградных материалов к юбилейным датам и к 

профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности.  

В декабре 2018 года комиссией центрального аппарата Россельхознадзора 
проводилась проверка деятельности Управления по осуществлению 

государственного ветеринарного надзора и государственного земельного надзора.  
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Комиссией были выявлены нарушения, они все прописаны в акте проверки, с 
которым ознакомлены заместители руководителя и начальники отделов.  

Необходимо все указанные недостатки изучить и принять меры к их 

устранению и недопущению в последующей работе. Планы по устранению 

подготовлены и их необходимо выполнять. Ответственность за выполнение ложится 
на курирующих заместителей руководителя. 
         3. При подведении итогов Х.Ш. Якуббаев подчеркнул, что больших успехов и 

высоких показателей Управление сможет достичь, только благодаря слаженному и 

плодотворному труду, высокому профессионализму и преданности общему делу. 

Далее Харис Шамильевич вручил грамоты и благодарности сотрудникам 

Управления. В заключение врио руководителя поздравил всех с Наступающим 

Новым годом и пожелал всем здоровья, благополучия, веры в себя и свои силы, 

больших свершений, открытий и надежд. 

 

На основании вышеизложенного, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН решил: 

 

1. 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: 

• Проводить работу по недопущению заноса на территорию Республики 

Мордовия особо опасных инфекционных заболеваний; 

• 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; 

• 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; 

• Анализировать работу Управления с информационными системами 

Россельхознадзора, с целью отслеживания движения поднадзорной 

продукции; 

• 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; 
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• Усилить государственный ветеринарный контроль за ввозимыми на 
территорию Республике Мордовия подлежащими государственному 

ветеринарному надзору товарами; 

• 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; 

• 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;  

• Обеспечить по мере поступления заявок аттестацию хозяйствующих 

субъектов на право завоза животных и птиц. Принимать участие в аттестации 

на включение в реестры предприятий, планирующих осуществлять экспорт 
поднадзорных товаров;  

• Провести в 2019 году семинар на тему: «Экспорт подконтрольной 

государственному ветеринарному надзору продукции в зарубежные страны. 

Порядок обследования и регистрации хозяйствующих субъектов». 

 

2. Кармановой С.Б. - заместителю руководителя, Белебезьеву А.С. - начальнику 

отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Республике Мордовия: 

• 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; 

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

зон и снятию карантина; 

• 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; 

• Усилить контроль за соблюдением требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности зерна»; 
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• Осуществлять контроль за безопасностью и качеством поступающего в 
Республику Мордовия зерна; 

• Анализировать работу Управления с информационными системами 

Россельхознадзора, с целью отслеживания движения поднадзорной 

продукции. 

 

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. 
 

4. Маланкиной Н.А. - начальнику отдела государственного земельного надзора 
по Республике Мордовия: 

• 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; 

• 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; 

• 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. 
 

5.  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: 
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• Обеспечить качественное планирование и реализацию контрольно-надзорной 

деятельности; 

• 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; 

• Активизировать работу по выдаче предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований; 

• Проводить контрольно-надзорные мероприятия с учетом риск-

ориентированного подхода; 

• Повысить качество подготовки административных дел; 

• Проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
нарушений обязательных требований; 

• 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. 
 

6. Назаровой О.И. - начальнику отдела организационно-правовой, кадровой 

работы и делопроизводства:     

• Готовить обзоры законодательства, касающиеся деятельности Управления; 

• Проводить обучение сотрудников Управления по интересующим их вопросам; 

• Добиваться сокращения количества отмененных постановлений Управления в 

судебных инстанциях; 

• Способствовать исключению нарушений при составлении административных 

дел и вынесенных органами прокуратуры в адрес Управления представлений 

об устранении нарушений; 

• Оказывать содействие отделам, осуществляющим контрольно-надзорную 

деятельность, при исполнении ими возложенных полномочий; 

• 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. 

7. Сорокину Г.С.  – начальнику отдела экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности: 

• Подготовить всю необходимую отчетность по итогам деятельности за 2018 г.; 

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

• Обеспечить соблюдение бюджетного законодательства Российской 

Федерации, в части недопущения превышения принятых бюджетных 

обязательств над доведенными лимитами бюджетных обязательств. 
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8. Малькину Н.И. - начальнику отдела обеспечения закупочной и хозяйственной 

деятельности: 

• 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"; 

• Осуществлять контроль за своевременным проведением закупочных 

процедур; 

• Обеспечивать структурные подразделения ТМЦ и расходными материалами, 

необходимыми для выполнения возложенных полномочий. 

 

 

Председатель совещательного органа                                                        

 

 

                Х.Ш. Якуббаев 
 

Секретарь                      В.А. Куманева 
 

 

 

                                                                                                     




