
 

Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору  

 

 26 мая 2022 г., 11:00 

Программа проведения публичных обсуждений  результатов 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора за I 

квартал  2022 года  и руководства по соблюдению обязательных требований  
 

Время Наименование мероприятия ФИО, должность выступающего 

11.00-11.10 Вступительное слово 
Руководитель Управления 

Олег Георгиевич Емцев 

Обсуждение правоприменительной практики Управления на территории Новгородской 

и Вологодской областей 

11.10-11.25 

(15 мин.)  

Доклад «Об основных итогах работы отдела 

ветеринарного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям при осуществлении 

деятельности  в I квартале 2022 года». 

И.о. начальника отдела 

ветеринарного 

надзора по Новгородской и 

Вологодской областям                                                                                                                   

Елена Леонидовна Попова 

 
11.25-11.35 

(10 мин.) 
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы. 

11.35-11.50 

(15 мин.) 

Доклад по теме: «Контрольно-надзорная 

деятельность, административная и судебная 

практика отдела государственного надзора в 

области карантина растений, семенного надзора, 

качества и безопасности зерна по Новгородской и 

Вологодской областям при осуществлении 

деятельности в I квартале 2022 года».  

И.о. начальника отдела 

государственного надзора в области 

карантина растений, семенного 

надзора, качества и безопасности 

зерна по Новгородской и 

Вологодской областям Татьяна 

Борисовна Шилова  11.50-12.00 

(10 мин.) 
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы. 

12.00-12.15 

(15 мин.) 

Доклад «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная и судебная практика за I квартал 

2022 года отдела земельного надзора 

 по Новгородской и Вологодской областям». 

И.о. начальника отдела земельного 

надзора по Новгородской и 

Вологодской областям Виктория 

Геннадьевна Федотова 12.15-12.25 

(10 мин.) 

Обсуждение доклада. Ответы на вопросы. 

 

 Обсуждение правоприменительной практики Управления на территории Санкт-

Петербурга, Ленинградской и Псковской областей 

12.25-12.40 

(15 мин.)  

Доклад «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная и судебная практика при 

осуществлении федерального государственного 

земельного надзора на территории Ленинградской и 

Псковской областей в I квартале 2022 года». 

 

Начальник отдела земельного 

надзора Ольга Владимировна 

Алексеева 

  

 

 
12.40-12.50 

(10 мин.) 
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы. 

https://ursn.spb.ru/why-us/deyatelnost-v-sfere-karantina-rastenij-kachestva-i-bezopasnosti-zerna-semenovodstva
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Время Наименование мероприятия ФИО, должность выступающего 

12.50-13.05 

(15 мин.) 

Доклад «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная и судебная практика при 

осуществлении деятельности в области 

фитосанитарного надзора на территории Санкт-

Петербурга, Ленинградской и Псковской областей в 

I квартале 2022 года».  

Начальник отдела государственного 

надзора в области карантина 

растений, семенного надзора, 

качества и безопасности зерна 

Виктория Васильевна Скулыбердина 
13.05-13.15 

(10 мин.) 
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы. 

13.15-13.30 

(15 мин.) 

Доклад «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная и судебная практика отдела 

внутреннего ветеринарного надзора Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской областям при 

осуществлении деятельности в I квартале 2022 

года». 

Начальник отдела внутреннего 

ветеринарного надзора Татьяна 

Владимировна Пояркова 

13.30-13.40 

(10 мин.) 
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы. 

13.40-13.55 

(15 мин.) 

Доклад «О результатах контрольно-

надзорной деятельности при осуществлении 

пограничного ветеринарного контроля (надзора) в I 

квартале 2022 года на территории Псковской 

области и некоторых изменениях нормативно-

правовых документов в области пограничного 

ветеринарного контроля». 

Начальник отдела пограничного 

ветеринарного контроля на 

Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте 

по Псковской области  

Галина Викторовна Леонова 
13.55-14.05 

(10 мин.) 
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы. 

14.05-14.10 

(5 мин.) 
Заключительное слово 

Руководитель Управления 

Олег Георгиевич Емцев 

14.10-14.15 

(5 мин.) 
Подведение итогов публичных обсуждений 

 

 


