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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 «/^» ^^-<У%^014 г. № ^ 
1/ г. Омск 

О внесении изменений в План 
проверок Управления Россельхознадзора 

но 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 индивидуальньк 
предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489, в связи с прекращением 
деятельности общества с ограниченной ответственностью «Альпари» ИНН 
5501222282, в связи с прекращением деятельности индивидуального 
предпринимателя Винник Евгения Анатольевича ИНН 550607647700 
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 областр! на 2014 год, утвержденного 31.10.2013 г. следуьощпе 
пункты: 

1.1. Пункт 9 следующего содержания «Общество с ограниченной 
ответственностью «Альпари», Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября 
209/1, ОГРН 1095543039426, РШН 5501222282, соблюдение обязательньж 
требований в сфере законодательства о ветеринарии, в сфере качества и 
безопасности крупы и зерна, карантине растений, семеноводстве, обороте 
земель сельхозназначения, 15.12.2009, 50 часов, выездная». 



1.2. Пункт 10 следующего содержания «Индивидуальный 
предприниматель Винник Евгений Евгеньевич, Омская область, 
Нововарщавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красноармейская, 7, 
с. Черлакское, ул. Совхозная, 13, ОГРН 305550618500032, ШШ 
550607647700, соблюдение обязательных требований в сфере 
законодательства о ветеринарии, в сфере качества и безопасности крупы и 
зерна, карантине растений, семеноводстве, обороте земель 
сельхозназначения, 04.07.2005 г., 15 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 изменени51х. 

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 / ^''^""ЧУ В.И. Лаутеншлегер 


