Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Владимирской области.
ПРОТОКОЛ
состава организационного комитета творческого конкурса для средств
массовой информации

04 октября 2018 Управлением Россельхознадзора по Владимирской области
подведены итоги работы средств массовой информации года на лучшее
освещение вопросов контрольно-надзорной деятельности.
Председатель: врио руководителя Управления
Владимирской области - С.С. Пантюхина.

Россельхознадзора

по

Члены организационного комитета:
И.о.заместителя руководителя Управления - К.И. Чистяков
Начальник отдела кадров, правового обеспечения и мобилизационной
подготовки - П.В. Китаев
Начальник отдела государственного ветеринарного надзора - Е.В. Ростовская
Заместитель
начальника
отдела
государственного
государственного
земельного надзора - А.В. Забелин
Начальник отдела государственного фитосанитарного надзора семенного
контроля и качества зерна - Т.В. Ярикова
Специалист по связям с обгцественностью - О.В. Войкова
Повестка дня:
Подведение итогов работы средств массовой информации по участию в
творческом конкурсе, на лучшее освегцение вопросов контрольно-надзорной
деятельности Управления.
Слушали:
Управлением Россельхознадзора по Владимирской области период с 1 марта 30 сентября 2018года был объявлен творческий конкурс средств массовой
информации
на лучшее
освещение деятельности
Управления для
формирования у жителей региона позитивного обгцественного мнения по
вопросам контрольно - надзорных мероприятий утвержденный приказом №17УФ-09 от 28 февраля 2018 года
Решили:
Подвести итоги членам организационного комитета по результатам
рассмотрения материалов размещенных в СМИ.
Определить призовые места в каждой номинации на лучшее освещение
вопросов контрольно-надзорной деятельности Управления Россельхознадзора
по Владимирской области.

Постановили:
В соответствии с Положением о проведении творческого конкурса СМИ на
лучшие
номинации,
победителей
и призеров
конкурса
наградить
благодарственными письмами.
В номинации на лучший телевизионный сюжет победителем признан
телеканал «Губерния 33», за высокоактивное и безупречное освегцение
деятельности Управления.
В номинации на лучший видеосюжет победителями признаны: телеканал
«ТВ-6», и телеканал «Вариант» за содействие в подготовке видеосюжетов для
информирования широкого круга обш;ественности.
В номинации на лучший печатный материал победителями признаны :
редакция газеты «Новый город Александров», редакция газеты «Муромский
край» за активную публикацию новостных статей Управления
В номинации лучшая радиопередача на телерадиовегцательной компании
«Радио России - Владимир».
Председатель:
Врио руководителя Управления Россельхоз^тдзора ^

?хина

Члены организационного комитета:
И.о. заместителя руководителя Управления

.И. Чистяков

Начальник отдела кадров, правового обеспечения
и мобилизационной подготовки
Начальник отдела государственного
ветеринарного надзора

П.В. Китаев

Е.В. Ростовская

Заместитель начальника отдела государственнсшб
земельного надзора

А.В. Забелин

Начальник отдела государственного фитосанитарнога надзора,
семенного контроля и качества зерна

Т.В. Ярикова

Специалист по связям с общественностью

О.В. Войкова

