Реестр
сведений об аттестации экспертов,
привлекаемых Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(ее территориальными управлениями) к проведению мероприятий по контролю (надзору),
(аттестованных Управлением Россельхознадзора по Магаданской области)

№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество (при
наличии) эксперта

Номер
телефона,
адрес
электронной
почты (при
наличии)
эксперта

Наличие высшего
образования и/или
дополнительного
профессионального
образования по
профилю,
соответствующему
области
аккредитации

Дата и номер
приказа об
аттестации,
наименование
органа, издавшего
приказ

1.

Шейко Екатерина
Владимировна

89148627961

Высшее
Приказ Управления
Квалификация –
Россельхознадзора
Ветеринарный
по Магаданской
врач по
области от
специальности
27.03.2018 № 21-о
«Ветеринария»/
«Об аттестации
Высшее
Шейко Е.В. в
Квалификация –
качестве эксперта »
Менеджер по
специальности
«Государственное и
муниципальное
управление»

Виды государственного контроля
(надзора)

Федерального государственного
ветеринарного надзора
включающего, в том числе
ветеринарный контроль в пунктах
пропуска через государственную
границу Российской Федерации и
(или) местах полного таможенного
оформления, государственный
контроль (надзор) за соблюдением
требований технических
регламентов, полномочия по
осуществлению которого
возложены Правительством
Российской Федерации на
Федеральную службу по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору, требований безопасности
кормовых добавок и кормов,
изготовленных с использованием
генно-инженерномодифицированных организмов, а
также государственного надзора в
области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами в
пределах своей компетенции;
Государственного надзора в области
обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов,

Виды экспертиз

Сведения о
прекращен
ии
действия
аттестации

Экспертиза при осуществлении 27.03.2023
Федерального
государственного
ветеринарного надзора
включающего, в том числе
ветеринарный контроль в
пунктах пропуска через
государственную границу
Российской Федерации и (или)
местах полного таможенного
оформления, государственный
контроль (надзор) за
соблюдением требований
технических регламентов,
полномочия по осуществлению
которого возложены
Правительством Российской
Федерации на Федеральную
службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору,
требований безопасности
кормовых добавок и кормов,
изготовленных с
использованием генноинженерномодифицированных
организмов, а также
государственного надзора в

2.

Назаренко Наталья
Анатольевна

89248531257

Высшее
Приказ Управления
Квалификация
Россельхознадзора
«Бакалавр» по
по Магаданской
направлению
области от
подготовки
27.03.2018 № 22- о
«Экономика»/
«Об аттестации
Среднее
Назаренко Н.А. в
Квалификация
качестве эксперта »
«Техник –
технолог» по
специальности
«Технология
органических
веществ и
высокомолекулярн
ых соединений»

материалов и изделий в пределах
своей компетенции, в том числе за
соблюдением требований к качеству
и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов
переработки зерна при
осуществлении их закупок для
государственных нужд, ввозе
(вывозе) на территорию
Таможенного союза, а также при
поставке (закладке) зерна и крупы в
государственный резерв, их
хранении в составе
государственного резерва и
транспортировке.

области безопасного
обращения с пестицидами и
агрохимикатами в пределах
своей компетенции;
Экспертиза при осуществлении
государственного надзора в
области обеспечения качества
и безопасности пищевых
продуктов, материалов и
изделий в пределах своей
компетенции, в том числе за
соблюдением требований к
качеству и безопасности зерна,
крупы, комбикормов и
компонентов для их
производства, побочных
продуктов переработки зерна
при осуществлении их закупок
для государственных нужд,
ввозе (вывозе) на территорию
Таможенного союза, а также
при поставке (закладке) зерна
и крупы в государственный
резерв, их хранении в составе
государственного резерва и
транспортировке.

Государственного земельного
надзора в отношении земель
сельскохозяйственного назначения,
оборот которых регулируется
Федеральным законом от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения", в пределах своей
компетенции.

Экспертиза при
осуществлении
государственного земельного
надзора в отношении земель
сельскохозяйственного
назначения, оборот которых
регулируется Федеральным
законом от 24 июля 2002 г. №
101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения", в пределах своей
компетенции.

27.03.2023

3.

Новикова Людмила
Геннадьевна

89148552511

Высшее
Квалификация –
Ветеринарный
врач по
специальности
«Ветеринария»/
Среднее
Квалификация
«Веттехник» по
специальности
«Ветеринария»

Приказ Управления
Россельхознадзора
по Магаданской
области от
27.03.2018 № 23-о
«Об отказе в
аттестации
Новиковой Л.Г. в
качестве эксперта »

Федерального государственного
ветеринарного надзора
включающего, в том числе
ветеринарный контроль в пунктах
пропуска через государственную
границу Российской Федерации и
(или) местах полного таможенного
оформления, государственный
контроль (надзор) за соблюдением
требований технических
регламентов, полномочия по
осуществлению которого
возложены Правительством
Российской Федерации на
Федеральную службу по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору, требований безопасности
кормовых добавок и кормов,
изготовленных с использованием
генно-инженерномодифицированных организмов, а
также государственного надзора в
области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами в
пределах своей компетенции;
Государственного надзора в области
обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий в пределах
своей компетенции, в том числе за
соблюдением требований к качеству
и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов
переработки зерна при
осуществлении их закупок для
государственных нужд, ввозе
(вывозе) на территорию
Таможенного союза, а также при
поставке (закладке) зерна и крупы в
государственный резерв, их
хранении в составе
государственного резерва и
транспортировке.

Экспертиза при осуществлении
Федерального
государственного
ветеринарного надзора
включающего, в том числе
ветеринарный контроль в
пунктах пропуска через
государственную границу
Российской Федерации и (или)
местах полного таможенного
оформления, государственный
контроль (надзор) за
соблюдением требований
технических регламентов,
полномочия по осуществлению
которого возложены
Правительством Российской
Федерации на Федеральную
службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору,
требований безопасности
кормовых добавок и кормов,
изготовленных с
использованием генноинженерномодифицированных
организмов, а также
государственного надзора в
области безопасного
обращения с пестицидами и
агрохимикатами в пределах
своей компетенции;
Экспертиза при осуществлении
государственного надзора в
области обеспечения качества
и безопасности пищевых
продуктов, материалов и
изделий в пределах своей
компетенции, в том числе за
соблюдением требований к
качеству и безопасности зерна,
крупы, комбикормов и
компонентов для их
производства, побочных
продуктов переработки зерна

-

при осуществлении их закупок
для государственных нужд,
ввозе (вывозе) на территорию
Таможенного союза, а также
при поставке (закладке) зерна
и крупы в государственный
резерв, их хранении в составе
государственного резерва и
транспортировке.и крупы в
государственный резерв, их
хранении в составе
государственного резерва и
транспортировке.

