
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании аттестационной комиссии Управления 
по проведению квалификационных экзаменов для 
граждан, претендующих на получение аттестации 

эксперта, привлекаемого к проведению 
мероприятий по контролю (надзору)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» и 
приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 
27.04.2016 № 267, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить с 10 октября 2016 г. состав аттестационной комиссии по 
проведению квалификационных экзаменов для граждан, претендующих на 
получение аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» согласно приложению (далее - Комиссия).

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться приказом Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 27.04.2016 № 267.

3. Разместить на сайте Управления информацию о создании аттестационной 
комиссии.

4. Контроль, за исполнением настоящего приказа, оставляю за собой.

ПРИКАЗ

от /[) октября 2016 г. № -/О/О
г. Калининград

И.о. Руководителя А.А. Иванов

2 07.95



Приложение
к приказу Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
от «'/О» октября 2016 г.

С О С Т А В
аттестационной комиссии по проведению квалификационных 

экзаменов для граждан, претендующих на получение аттестации 
эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий 

по контролю (надзору)

Смирнов Вадим Иванович, заместитель Руководителя Управления -  
председатель комиссии;

Коваленко Василий Васильевич, начальник отдела государственной службы и 
кадров -  заместитель председателя комиссии;

Торгонская Елена Леонидовна, главный специалист-эксперт отдела 
государственной службы и кадров - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Потапенко Елена Евгеньевна, начальник отдела карантинного 
фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской Федерации;

Глуховских Ольга Николаевна, начальник отдела фитосанитарного и 
земельного надзора;

Давыденко Наталья Михайловна, начальник отдела пограничного 
ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте;

Медведева Светлана Владимировна, начальник отдела внутреннего 
ветеринарного надзора;

Карпуша Владимир Анатольевич, заместитель начальника правового отдела.


