
План 

Проведения Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики за 2018 г.  

7февраля 2019 г. 

Место проведения: Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. 

Парахина (г. Орёл, ул. Генерала Родина, 69). 

Время Наименование мероприятия ФИО, должность выступающего 

10.00 – 

11.00 

Регистрация участников, 

получение участниками 

специальных анкет 

 

11.00 -

11.10 

Вступительное слово, доклад Евгений Сергеевич Чёрный, 

Руководитель ТУ 

Россельхознадзора 

11.10 -

11.15 

Приветственное слово Участники публичного 

обсуждения 

11.15 -

11.40 

Презентация докладов с 

обобщением 

правоприменительной практики 

и руководством по соблюдению 

обязательных требований в 

области ветеринарного надзора   

Лев Леонидович Лейзеров, 

заместитель Руководителя ТУ 

Россельхознадзора 

11.40 – 

12.00 

Презентация докладов с 

обобщением 

правоприменительной практики 

и руководством по соблюдению 

обязательных требований в 

области фитосанитарного 

надзора 

Жанна Михайловна Карлова, 

начальник отдела 

государственного надзора в 

области внутреннего карантина 

растений 

12.00 – 

12.10 

Демонстрация видео об опасном 

карантинном вредителе – 

многоядной мухе-горбатке 

 

12.10 -

12.20 

Презентация докладов с 

обобщением 

правоприменительной практики 

и руководством по соблюдению 

обязательных требований в 

области семенного надзора, 

качества и безопасности зерна  

Владимир Александрович 

Половитсков, 

начальник отдела 

государственного семенного 

надзора и качества зерна 

12.20 – 

12.30 

Презентация докладов с 

обобщением 

правоприменительной практики 

и руководством по соблюдению 

обязательных требований в 

области государственного 

земельного надзора 

Ольга Григорьевна Бавур, 

начальник Орловского отдела 

государственного земельного 

надзора 



12.30 – 

13.00 

Ответы на вопросы (обращения), 

полученные в электронном виде 

и из зала. 

Евгений Сергеевич Чёрный, 

Руководитель ТУ 

Россельхознадзора Лев 

Леонидович Лейзеров, 

заместитель Руководителя ТУ 

Россельхознадзора; 

Ольга Владимировна 

Красковская, заместитель 

Руководителя ТУ 

Россельхознадзора; 

 Владимир Александрович 

Половитсков, начальник отдела 

государственного семенного 

надзора и качества зерна;  

Ольга Григорьевна Бавур, 

начальник Орловского отдела 

государственного земельного 

надзора 

13.00 – 

13.20 

Выступления приглашённых лиц 

с комментариями к докладам о 

деятельности ТУ 

Приглашенные лица 

13.20 – 

13.30 

Заключительное слово, ответы на 

поступившие вопросы 

(обращения) 

Евгений Сергеевич Чёрный, 

Руководитель ТУ 

Россельхознадзора 

13.30 Окончание публичных 

обсуждений 

 

13.30 – 

14.00 

Заполнение и сдача участниками 

мероприятия специальных анкет  

 

   

 


