
План публичных мероприятий Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям на 2020 год 

 
Форма публичного 

мероприятия 

Тематика публичного 

мероприятия 

Наименование 

органа, проводящего 

публичное 
мероприятие 

 

Дата проведения 

публичного 

мероприятия 

Место проведения 

публичного 

мероприятия 

Ответственный за 

организацию публичного 

мероприятия 

Семинар- 

совещание 

Требования 

законодательства при 

реализации и 

производстве семян 

сельскохозяйственных 

растений, зерна и 

продуктов его 

переработки. 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

28.01.2020 г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д.96б 

Управление 

Россельхознадзора 

Отдел  

государственного 

семенного надзора и 

качества зерна 

Половитсков Владимир 

Александрович, 

начальник отдела 

государственного 

семенного надзора и 

качества зерна, телефон 

(4862) 43-65-89, e-mail: 
semkontrol.orel@yandex.ru 

Совещание Лабораторный контроль 

сырьевых зон 

предприятий – 

экспортеров и 

предприятий реестра 

Таможенного союза. 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

29.01.2020 Актовый зал 

Управления 

Россельхознадзора 

по Орловской и 

Курской областям 

Молчанова Ульяна 

Александровна, 

начальник отдела 

пограничного 

ветеринарного контроля 

на Государственной 

границе РФ и транспорте 

Тел. 89536278790 

e-mail:   

vetpogran_orel@mail.ru 

Семинар- 

совещание 

Требования 

законодательства при 

реализации семян 

сельскохозяйственных 

растений, зерна и 

продуктов его 

переработки. 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

30.01.2020 г. Орел, ул. 

Пожарная, 72, 

актовый зал 

Управления 

Россельхознадзора 

Половитсков Владимир 

Александрович, 

начальник отдела 

государственного 

семенного надзора и 

качества зерна, телефон 

(4862) 43-65-89, e-mail: 
semkontrol.orel@yandex.ru 

Семинар Аттестация предприятий 
на экспорт 

Управление 
Россельхознадзора по 

02.03.2020 г. Курск ул. 
Радищева д. 7 

Геков Андрей 
Анатольевич, 

mailto:semkontrol.orel@yandex.ru
mailto:vetpogran_orel@mail.ru
mailto:semkontrol.orel@yandex.ru


  Орловской и Курской 

областям 

  заместитель начальника 

одела пограничного и 

ветеринарного контроля 

на государственной 

границе РФ и транспорте. 
906-692-62-30 

Круглый стол Вопросы Федерального 

надзора в сфере 

обращения лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения и 

лицензионного контроля 

фармацевтической 

деятельности 

Управление 

Россельхознадзора 

по Орловской и 

Курской областям 

18.03.2020 г. Курск, ул. 

Радищева, 7 

Мальцева Елена 

Владимировна начальник 

отдела госветнадзора, 8 

(4862) 43 65 89, 

vetnadzor.orel@list.ru 

Круглый стол Вопросы Федерального 

государственного надзора 

в области обращения с 

животными 

 

Управление 

Россельхознадзора 

по Орловской и 

Курской областям 

23.03.2020 Управление 

Россельхознадзора 

по Орловской и 

Курской областям. 

г. Орел, ул. 

Пожарная, 72, 

актовый зал 

Мальцева Елена 

Владимировна начальник 

отдела госветнадзора, 8 

(4862) 43 65 89, 

vetnadzor.orel@list.ru 

Круглый стол Вопросы Федерального 

государственного надзора 

в области обращения с 

животными  

Управление 

Россельхознадзора 

по Орловской и 

Курской областям 

24.03.2020 г. Курск, ул. 

Радищева, 7 

Мальцева Елена 

Владимировна начальник 

отдела госветнадзора, 8 

(4862) 43 65 89, 

vetnadzor.orel@list.ru 

mailto:vetnadzor.orel@list.ru
mailto:vetnadzor.orel@list.ru
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Семинар- 

совещание 

Опасный карантинный 

вредитель американская 

белая бабочка. 

Мероприятия по 

локализации очага и 

ликвидации популяции 

вредителя. 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

15.04.2020 Администрации 

Сеймского района г. 

Курска 

г. Курск, ул. 

Парковая, 1 

актовый зал 

Карлова Жанна 

Михайловна, начальник 

отдела государственного 

надзора в области 

внутреннего карантина 

растений 8(4712)521231 

Семинар О порядке аттестации Управление 16.04.2020 г. Курск, ул. Мальцева Елена 
 специалистов в области Россельхознадзорапо  Радищева, 7 Владимировна, начальник 
 ветеринарии, порядке Орловской и Курской   отдела госветнадзора, 8 
 проведения проверки областям   (4862) 43 65 89, 
 знаний специалистами в    vetnadzor.orel@list.ru 
 области ветеринарии     

 актов, регламентирующих     

 вопросы осуществления     

 ветеринарной     

 сертификации.     

 Проблемные вопросы при     

 оформлении     

 ветеринарных     

mailto:vetnadzor.orel@list.ru


 сопроводительных 

документов в АИС 

«Меркурий» 

    

Круглый стол Проблемные вопросы в 

организации 

осуществления 

муниципального 

земельного контроля 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

19.05.2020 г. Курск, 
ул. Радищева, 7, ТУ 

Россельхознадзора - 

5 эт. 

Феоктистов Александр 

Николаевич, начальник 

Курского отдела 

государственного 

земельного 

надзорат.8(4712) 51-44-16, 

электронная почта 

kurskzem2015@yandex.ru 

Совещание Экспорт зерна и 

продуктов его 

переработки: 

региональные 

особенности, проблемы, 

пути решения 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

03.06.2020 г. Курск, 
ул. Дружининская, 

д. 24 

Базыкина Ольга 

Анатольевна, начальник 

отдела карантинного 

фитосанитарного 

контроля на 

Государственной границе 

РФ 

тел. 8 (4712) 52 02 76, моб. 

8 930 768 14 54 

Круглый стол Проблемы расширения Управление 17.06.2020 Комитет АПК Карлова Жанна 
 площадей под очагами Россельхознадзора по  Курской области. Михайловна, начальник 
 карантинных сорных Орловской и Курской  г. Курск, ул. отдела государственного 
 растений. Мероприятия областям  Радищева, 17, надзора в области 
 по недопущению   актовый зал внутреннего карантина 
 распространения    растений 8(4712)521231 
 карантинных объектов на     

 новые территории и     

 ликвидации имеющихся     

 очагов. Нормативно     

 правовое регулирование в     

 сфере карантина     

 растений.     

mailto:kurskzem2015@yandex.ru


Круглый стол Проблемы расширения 

площадей под очагами 

карантинных сорных 

растений. Мероприятия 

по недопущению 

распространения 

карантинных объектов на 

новые территории и 

ликвидации имеющихся 

очагов. Нормативно 

правовое регулирование в 

сфере карантина 

растений. 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

18.06.2020 Управление 

Россельхознадзора 

по Орловской и 

Курской областям. 

г. Орел, ул. 

Пожарная, 72, 

актовый зал 

Семечев Юрий 

Анатольевич, заместитель 

начальник отдела 

государственного надзора 

в области внутреннего 

карантина растений 

8(4862)761469 

Семинар О порядке аттестации 

специалистов в области 

ветеринарии, порядке 

проведения проверки 

знаний специалистами в 

области ветеринарии 

актов, регламентирующих 

вопросы осуществления 

ветеринарной 

сертификации. 

Проблемные вопросы при 

оформления 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов в АИС 

«Меркурий» 

Управление 

Россельхознадзора 

по Орловской и 

Курской областям 

01.07.2020 Управление 

Россельхознадзора 

по Орловской и 

Курской областям. 

г. Орел, ул. 

Пожарная, 72, 

актовый зал 

Мальцева Елена 

Владимировна, начальник 

отдела госветнадзора, 8 

(4862) 43 65 89, 

vetnadzor.orel@list.ru 

Семинар- 

совещание 

Вопрос 1 

Выявление и вовлечение 

неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный 

оборот, итоги работы 

отдела государственного 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

17.07.2020 г. Орел, ул. 
Пожарная, д.72 

Гришин Сергей 

Николаевич, начальник 

Орловского отдела 

государственного 

земельного надзора, 

8 (4862) 764318, 

mailto:vetnadzor.orel@list.ru


 земельного надзора за 1 

полугодие 2020 года; 

Вопрос 2 

Порядок осуществления 

государственного 

земельного надзора и 

муниципального 

земельного контроля, 

обзор изменений 

действующего 

законодательства; 

Вопрос 3 

Проблемные вопросы 

взаимодействия органов 

государственного 

земельного надзора с 

органами, 

осуществляющими 

муниципальный 

земельный контроль. 

   orel.zemkontrol@mail.ru 

Совещание Проблемные вопросы 

экспортной сертификации 

и лабораторного контроля 

вывозимой продукции. 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

28.07.2020 Актовый зал 

Управления 

Россельхознадзора 

по Орловской и 

Курской областям 

Молчанова Ульяна 

Александровна, 

заместитель начальника 

отдела пограничного 

ветеринарного контроля 

на Государственной 

границе РФ и транспорте 

Тел. 89536278790 

e- 

mail: vetpogran_orel@mail.r 

u 

Семинар- 
совещание 

Требования 
законодательства при 

Управление 
Россельхознадзора по 

11.08.2020 г. Курск, ул. 50 лет 
Октября, д.96б 

Половитсков Владимир 
Александрович, 

mailto:orel.zemkontrol@mail.ru
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 хранении семян 

сельскохозяйственных 

растений и зерна. 

Декларирование зерна и 

продуктов его 

переработки. 

Орловской и Курской 

областям 

 Управление 

Россельхознадзора 

Отдел   

государственного 

семенного надзора и 
качества зерна 

начальник отдела 

государственного 

семенного надзора и 

качества зерна, телефон 

(4862) 43-65-89, e-mail: 
semkontrol.orel@yandex.ru 

Совещание Вопросы рассмотрения 

предоставления 

государственной услуги 

по выдаче 

фитосанитарных 

сертификатов. 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

05.08.2020 г. Орел, ул. 

Пожарная, 72, 

актовый зал 

Управления 

Россельхознадзора 

Базыкина Ольга 

Анатольевна, начальник 

отдела карантинного 

фитосанитарного 

контроля на 

Государственной границе 

РФ. 

тел. 8 (4712) 52 02 76, моб. 

8 930 768 14 54. 

Семинар- 

совещание 

Требования 

законодательства при 

хранении семян 

сельскохозяйственных 

растений и зерна. 

Декларирование зерна и 

продуктов его 

переработки 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

13.08.2020 г. Орел, ул. 

Пожарная, 72, 

актовый зал 

Управления 

Россельхознадзора 

Половитсков Владимир 

Александрович, 

начальник отдела 

государственного 

семенного надзора и 

качества зерна, телефон 

(4862) 43-65-89, e-mail: 
semkontrol.orel@yandex.ru 

Семинар Мониторинг предприятий 

экспортеров 

Управление 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям 

21.09.2020 г. Курск ул. 

Радищева д. 7 

Геков Андрей 

Анатольевич, заместитель 

начальника одела 

пограничного и 

ветеринарного контроля 

на государственной 

границе РФ и транспорте. 

906-692-62-30 

Круглый стол Вопросы Федерального 
надзора в сфере 

Управление 
Россельхознадзора по 

30.10.2020 Управление 
Россельхознадзора 

Мальцева Елена 
Владимировна, начальник 

mailto:semkontrol.orel@yandex.ru
mailto:semkontrol.orel@yandex.ru


 обращения 

лекарственных средств 

для ветеринарного 

применения и 

лицензионного контроля 

фармацевтической 

деятельности 

Орловской и Курской 

областям 

 по Орловской и 

Курской областям. 

г. Орел, ул. 

Пожарная, 72, 

актовый зал 

отдела госветнадзора, 8 
(4862) 43 65 89, 

vetnadzor.orel@list.ru 
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