
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 «^Л> 2014 г. 
г. Омск 

О внесении изменений в План 
проверок Управления Россельхознадзора 

по Омской области на 2014 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 30.06.2010 г. № 489, в связи с прекрапдением 
деятельности индивидуальных предпринимателей: Стрекалёва Сергея 
Станиславовича ИНН 742603083679, Солдатова Павла Леонидовича РШН 
550401403725, Маркера Сергея Яковлевича ИНН 553400105048; в связи с 
прекращением деятельности юридических лиц: общества с ограниченной 
ответственностью «ЭККО» ИНН 5503222873, обпдества с ограниченной 
ответственностью «Агрохим-Партнер». ИНН 5507067308, общества с 
ограниченной ответственностью «Капитель» ИНН 5501215172 включенных в 
План проверок Управления Россельхознадзора по Омской области на 
2014 год, п р и к а з ы в а ю : 

1. Исключить из Плана проверок Управления Россельхознадзора по 
Омской области на 2014 год, утвержденного 31.10.2013 г. следующие 
пункты: 

1.1. Пункт 80 следующего содержания «И^ндивидуальный 
предприниматель Стрекалёв Сергей Станиславович, Челябинская область, г. 



Копейск, ул. Сутягина, 12/1; Омская область, г. Омск, ул. Пр. Мира 189 
ОГРНИП 310743835800018 ИНН 742603083679, соблюдение обязательных 
требований в сфере законодательства о ветеринарии, в сфере качества и 
безопасности крупы и зерна, карантине растений, семеноводстве, обороте 
земель сельхозназначения, 24.12.2010, 15 часов, выездная». 

1.2. Пункт 84 следующего содержания «Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитель», Омская область, г. Омск, Пр. Мира, 140 ОГРН 
1085543065310, ИНН 5501215172, соблюдение обязательных требований в 
сфере законодательства о ветеринарии, в сфере качества и безопасности 
крупы и зерна, карантине растений, семеноводстве, обороте земель 
сельхозназначения, 17.12.2008 г., 50 часов, выездная». 

1.3. Пункт 95 следующего содержания «Индивидуальный 
предприниматель Маркер Сергей Яковлевич, Омская область. Таврический 
район, с. Харламово, ул. Тавричесая, 8-2; Омская область, Одесский район, с. 
Одесское ул. Куйбышева 119 ОГРНИП 304553423600043 ИНН 
553400105048, соблюдение обязательных требований в сфере 
законодательства о ветеринарии, в сфере качества и безопасности крупы и 
зерна, карантине растений, семеноводстве, обороте земель 
сельхозназначения, 23.08.2004 г., 15 часов, выездная». 

1.4. Пункт 114 следующего содержания «Общество с, ограниченной 
ответственностью «Агрохим-Партнер», Омская область, г. Омск, Улица 12 
Декабря, 34, ул. Семиреченская, 130 ОГРН 1035513015999 ИНН 5507067308, 
соблюдение обязательных требований в сфере законодательства о 
ветеринарии, в сфере качества и безопасности крупы и зерна, карантине 
растений, семеноводстве, обороте земель сельхозназначения, 25.11.2003 г., 50 
часов, выездная». 

1.5. Пункт 118 следующего содержания «Индивидуальный 
предприниматель Солдатов Павел Леонидович, Омская область, г. Омск, ул. 
Нейбута 10, кв.36; Омская область, г. Омск, ул.19 Партсъезда, д.35, ул. 
Полевая 5 ОГРНИП 304550416100082 ИНН 550401403725, соблюдение 
обязательных требований в сфере законодательства о ветеринарии, в сфере 
качества и безопасности крупы и зерна, карантине растений, семеноводстве, 
обороте земель сельхозназначения, 31.01.2000 г., 15 часов, выездная». 

1.6. Пункт 132 следующего содержания «Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭККО», Омская область, г. Омск, ул. Учебная, 83; 
Омская область, г. Омск, ул. Вавилова, 242 ОГРН 1105543028360 ИГШ 
5503222873, соблюдение обязательных требований в сфере законодательства 
о ветеринарии, в сфере качества и безопасности крупы и зерна, карантине 
растений, семеноводстве, обороте земель сельхозназначения, 10.09.2010 г., 50 
часов, выездная». 

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. Лаутешплегер 


