
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Владимирской области.

ПРОТОКОЛ

проведения творческого конкурса средств массовой информации года на
лучшее освещение вопросов контрольно-надзорной деятельности

Управления Россельхознадзора по Владимирской области.

25 октября 2018 г. № г.Владимир

Председатель: руководитель Управления Россельхознадзора по
Владимирской области (далее Управление) - С.С. Пантюхина.

Присутствовали: журналисты телерадиокомпаний, информационных
агентств, а также редакторы печатных редакций Владимирской области.

Члены организационного комитета:
- заместитель руководителя Управления – К.И. Чистяков;
-начальник отдела государственной службы кадров, правового

обеспечения и мобилизационной подготовки - И.Е. Грошева;
-начальник отдела государственного ветеринарного надзора –

Е.В. Ростовская;
-начальник отдела государственного земельного надзора – А.В. Забелин;
-начальник отдела государственного фитосанитарного надзора семенного

контроля и качества зерна – Т.В. Ярикова;
-старший специалист 2 разряда отдела государственной службы кадров,

правового обеспечения и мобилизационной подготовки – О.В. Войкова.

Повестка дня:
Подведение итогов работы средств массовой информации по участию в

творческом конкурсе, на лучшее освещение вопросов контрольно-надзорной
деятельности Управления объявленного приказом № 26-УФ-09 от 26 февраля
2019 года.

Слушали:
С.С.Пантюхина:
Открыла мероприятие руководитель Управления Россельхознадзора

Светлана Пантюхина. В своем выступлении она подробно рассказала о
направлениях деятельности Управления, отметила, что информация о
результатах работы своевременно размещается на сайте в максимальной и
доступной форме. Участникам мероприятия был продемонстрирован
видеоролик по итогам работы творческого конкурса.



Постановили:
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.

Решили:
В номинации на лучший телевизионный сюжет победителем признать

«6 канал», за высокоактивное и оперативное освещение деятельности
Управления.

Так, в период проведения конкурса на сайте «6-канала», было размещено
16 видеосюжетов о работе Управления. Кроме того, с должностными лицами
Управления было проведено более 5 совместных выездов.

В номинации лучшая радиопередача победителем признать
телерадиовещательную компанию «Радио России – Владимир», за безупречное
сотрудничество, за оперативное предоставление услуг.

В номинации на лучший видеосюжет (новость) победителем признать
информационное агентство «Владимирские ведомости», за оперативное
размещение новостных материалов на информационном портале для
информирования широкого круга общественности. В сроки проведения
конкурса на сайте «Владимирские ведомости», было размещено 30 новостных
сообщений о результатах работы Управления. Также было взято интервью у
Руководителя Управления С.С.Пантюхиной о деятельности Управления и
опубликовано в журнале «Дело» №4 от 13 сентября 2019 года.

В номинации на лучший печатный материал победителем признать
редакцию газеты «Новый город Александров», за активную публикацию пресс-
релизов Управления Россельхознадзора в печатных изданиях. В период
проведения конкурса редакцией было опубликовано 3 публикации в печатных
изданиях, в области семенного контроля, в области земельного и
ветеринарного надзора.

В соответствии с Положением о проведении творческого конкурса СМИ
на лучшие номинации, победителей и призеров конкурса наградить
благодарственными письмами.

В завершении мероприятия Светлана Пантюхина выразила благодарность
участникам мероприятия за продуктивное взаимодействие по освещению
деятельности Управления Россельхознадзора по Владимирской области.


