
ПРОТОКОЛ 

Заседания Общественного совета при Управлении Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям 

02.02.2018 года г.Орёл NQ 1 

Присутствовали: 

Заместитель Руководителя Управления Л.Л. Лейзеров 

члены Общественного совета при Управлении 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (далее - бщественный 

совет при ТУ Россельхознадзора): 


Татьяна Олеговна Куницына, президент Ассоциации 


сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих 


производств и торговли «Орловское Качество», координатор 


некоммерческого партнерства «Орловская гильдия пекарей и кондитеров», 


Анжела Павловна Тяпкина, кандидат биологических наук, зав.кафедроЙ 


«Кафедра зоологии» ОГУ, 


Елена Павловна Теслева, вице-президент Союза «Курская торгово


промышленная палата», директор центра внешнеэкономических и 

межрегиональных связей, 


Евгений Геннадьевич Лыкин, уполномоченный по защите прав 


предпринимателей в Орловской области, 


Андрей Александрович Полухин, декан факультета Агробизнеса и 


экологии, д.э.н. 

Сергей Дмитриевич Князев, врио директора ФГБНУ ВНИИСПК, 


Владислав Александрович Кузнецов, ведущий программы «Аграрный 


вопрос» (ГТРК «Орёл»). 


Кирилл Николаевич Болгов, координатор МОО "Зелёный Фронт". 


Ответственные сотрудники ТУ Россельхознадзора - О.П. Чанова. 

1.0 выборах Председателя Общественного совета при Россельхознадзоре 


(л.л. Лейзеров) 


1.Принять к сведению информацию о предложенной кандидатуре Татьяны 


Олеговны Куницыной, президента Ассоциации 


сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих 


производств и торговли «Орловское Качество», координатора 


некоммерческого партнерства «Орловская гильдия пекарей и кондитеров». 


Кандидатура Татьяны Олеговны Куницыной соответствует требованиям, 


предъявляемым к кандидатам, исходя из критериев, установленных 



постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2005г. 

NQ 481 «О порядке образования общественных советов при федеральных 
министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, 

подведомственным этим федеральным министерствам, а также федеральных 

службах и федеральных агентствах, руководство кот?рыми осуществляет 

правительство Российской Федерации». 

2. С учетом высокой оценки общественной деятельности Татьяны Олеговны 
Куницыной и её личным согласием, Т.О. Куницыну предложено избрать 

Председателем Общественного совета при ТУ Россельхознадзора. 

Голосовали*: 

«ЗА» - 9 голосов, 
«ПРОТИБ» - О голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О голосов. 

Решение принято. 

11.0 выборах секретаря Общественного совета при ТУ Россельхознадзора 
(Т О. Куницына, Л.Л Лейзеров) 

1. На пост секретаря Общественного совета при ТУ Россельхознадзора 
предложена кандидатура Анжелы Павловны Тяпкиной, кандидата 

биологических наук, зав. кафедрой «Кафедра зоологии» ОГУ. 

Голосовали*: 

«ЗА» - 9 голосов, 
«ПРОТИБ» - О голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О голосов. 

Решение принято. 

*С учетом голоса члена Общественного совета при ТУ Россельхознадзора В.Н Масалова, 

который проголосовал «заочно». 

2.Рекомендовано группе по техническому сопровождению деятельности 

Общественного совета при Россельхознадзоре направлять членам совета 

рабочие материалы к заседанию по электронной почте заблаговременно, для 

предварительного ознакомления. 



III.O Плане работы Общественного совета при Россельхознадзоре на 2018г. 

(то. Куницына, А.П. Тяnкuна) 

1.Присутствующие члены Общественного совета при ТУ Россельхознадзора 

проинформированы, что в указанный план включены наиболее актуальные 

вопросы в деятельности Управления. 

2.Членам Общественного совета предложено внести свои предложения по 

проекту Плана работы Общественного совета на 2018 год по актуальным 

вопросам отрасли в двухнедельный срок, для формирования уточненного 

проекта плана. 

3.Рекомендовано разделить вопросы Плана работы Общественного совета 

при Россельхознадзоре на 2018 г. по двум направлениям: 

- стратегические вопросы - для очного обсуждения; 

- иные актуальные вопросы, обязательные к вынесению на рассмотрение 

Общественного совета - для заочного обсуждения. 

4. Провести заочное рассмотрение проекта Плана работы Общественного 

совета при ТУ Россельхознадзора на 2018 года до 14 февраля 2018 г .. 

Голосовали*: 


«ЗА» - 9 голосов, 


«ПРОТИВ» - О голосов, 


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О голосов. 


* С учетом голоса члена Общественного совета при ТУ Россельхознадзора в.н. 

Масалова. который проголосовал «заочно». 

IV. Разное 


(Т О. Куницына, А.П. Тяnкuна, Е.Г Лыкuн, В. А. Кузнецов) 


1. Обратили внимание, что в современных политических и экономических 
условиях необходимо партнёрское отношение надзорных органов и бизнеса. 



, . 


2. Рекомендовано сосредоточить внимание Общественного совета при ТУ 
Россельхознадзора на ключевых вопросах деятельности службы, сверяя эти 

направления с экспертным сообществом. 

Председатель Общественного совета 

при ТУ Россельхознадзора ---Т.О. Куницына 

Секретарь Общкственного совета 

при ТУ Россельхознадзора А.П. Тяпкина 


