
АНОНС! 

О предстоящем проведении Управлением Россельхознадзора по Челябинской 

области публичных обсуждений результатов правоприменительной практики по 

итогам 1-го квартала 2019 года  

 

Управление Россельхознадзора по Челябинской области уведомляет о проведении 25 

апреля 2019 года публичного обсуждения результатов правоприменительной 

практики по итогам 1-го квартала 2018 года. 

 

Публичное обсуждение состоится 25 апреля 2019 г. в 14 часов по адресу: 454080, г. 

Челябинск, пр. Ленина, 75, актовый зал Южно-Уральского государственного аграрного 

университета. 

Предметом обсуждения станут результаты правоприменительной практики за 1 

квартал 2019 год. 

Ответственное должностное лицо за проведение публичных обсуждений –

 заместитель Руководителя Управления В.В. Мацепа. Его контактный  телефон  (351) 771-

36-56. Контактное должностное лицо –  телефон 771-40-18. 

Зарегистрироваться для участия в публичных обсуждениях можно с момента 

объявления официальной даты проведения мероприятия и разными способами 

(электронная форма  Заявка на участие в публичных обсуждениях, на официальном 

сайте http://www.rsn-chel.ru/publichnye-obsuzhdeniya/ , по электронной почте —

 rsn_orgotdel@mail.ru, по телефону – (351) 771-40-18).  

Желающие могут оставить отзывы о прошедшем мероприятии по форме для 

отзывов —Отзывы о прошедшем мероприятии или вопросы по форме для вопросов —

Вопросы для ближайшего мероприятия. Обобщенные ответы на вопросы (обращения), 

замечания будут даны при проведении публичных обсуждений. 

С докладами можно будет ознакомиться на официальном сайте Управления в 

разделе «Публичные обсуждения» http://www.rsn-chel.ru/publichnye-

obsuzhdeniya/publichnye-obsuzhdeniya-2018-goda/publichnye-obsuzhdeniya-za-4-kvartal-

2018-goda/ 

С материалами публичных обсуждений, прошедших ранее, можно 

ознакомиться на официальном сайте Управления в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность. Публичные обсуждения». 

Публичные обсуждения проводятся в целях реализации мер реформы контрольно-

надзорной деятельности в части профилактики нарушений законодательства,  

информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышению 

грамотности населения по соблюдению обязательных требований в сфере ветеринарии, 

земельного надзора, надзора за обеспечением карантина растений, качеством зерна и 

семенного контроля, развитию механизма открытости Россельхознадзора. 

Приглашаем принять участие представителей Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей Челябинской 

области, Челябинского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, 

Общественной палаты Челябинской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Челябинской области, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), Прокуратуры 

Челябинской области, региональных средств массовой информации, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Обращаем внимание, что график публичных обсуждений 2019 года также 

размещен в разделе «Публичные обсуждения» на сайте Управления. 
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