
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Россельхознадзора по Омской области) 

ПРИКАЗ 

от «о!^Я е^^^М^С^^хъ г. 

г. Омск 

О внесении изменений в План 
проверок Управления Россельхознадзора 

по Омской области на 2013 год 

В соответствии с Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц ' и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489, в связи с прекращением 
деятельности индивидуальных предпринимателей: Батенева Михаила 
Семеновича (554000697458), Бапшнского Виктора Тадеушевича 
(554000707339), Боченковой Татьяны Николаевны (551001024555), Долговой 
Елены Алексеевны (553000003482), Кравцова Алексея Михайловича 
(552700653847), Маликова ' Рината . Айнитулловича (553600631591), 
Прохоровой Ольги Александровны (550702245279), . Рыбина Евгения 
Юрьевича (551100239255), Саджая . Константина- Михайловича 
(554000002787), Семенко Николая Николаевича; (554000051174), Шукановой 
Найли Амяновны (550724254693) и юридических лиц: общества с 
ограниченной ответственностью «Производство. Сервис. Контроль» 
(5501095806), общества с ограниченной ответственностью «Сатурн» 
(5530004521), включенных в План проверок Управления Россельхознадзора 
по Омской области на 2013 год, п р и к а 3 ы в а ю: 

1. Исключить из Плана проверок Управления Россельхознадзора по 
Омской области на 2013 год, утвержденного Руководителем Управления от 
31.10.2012 г., следуюЕцие пункты: 



- 1300, 1243,1297,1282,1301,1271Д247,1292,1333, .1272,1306, 1255 и 
1256. • . •• 

2. Начальнику отдела по , автоматизации и информационным 
технологиям В.В. Зензину в 10 - дневный срок со дня издания настоящего 

• приказа разместить на официальном сайте Управления сведения о внесенных 
в ежегодный план изменениях, •• • 

3. Начальнику правового отдела Н.А. Лисиной направить в 
прокуратуру Омской области в 7 — дневный срок со дня издания настоящего 
приказа информацию о внесенных в ежегодный план изменениях. 

4. Начальнику информационно-аналитического. отдела Т.В. 
Прокопьевой в 7-дневный срок направить настоящий приказ и измененный 
План проверок в Россельхознадзор . (на бумажном носителе. и виде 
электронного документа). 

5. С . приказом ознакомить начальников отделов, заместителей 
Руководителя. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой; 

И.о. Руководителя Управления В.И. Лаутеншлегер 


