
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 
___________фитосанитарному надзору по Владимирской области________

г. Владимир

22 декабря 2020 г. № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Общественного совета при Управлении Россельхознадзора

по Владимирской области 
Е.В. ДЕГТЯРЕВА

Присутствовали:

Члены Общественного совета 
при Управлении Россельхознадзора 
по Владимирской области

Иные представители:
Заместитель директора Владимирского 
аграрного колледжа

Директор Владимирского филиала ФГБУ -  Т.Е. Судакова
«ЦНМВЛ»

от Управления Россельхознадзора 
по Владимирской области

Руководитель Управления -  С.С. Пантюхина

Начальник отдела фитосанитарного надзора, -  Т.В. Ярикова 
семенного контроля и качества зерна

Ведущий специалист-эксперт отдела -  А.М. Аракелян
государственного ветеринарного надзора

На заседании присутствовали 4 из 8 членов Общественного совета при 
Управлении Россельхознадзора по Владимирской области, что составило

К.В. Гаврилов, 
А.А. Чекушов, 
Е.Н. Богомолова

-  A.JI. Труханов
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половину утвержденного состава. Таким образом, кворум для принятия 
решения имелся.

I. О предварительных итогах контрольно-надзорной деятельности
Управления Россельхознадзора по Владимирской области

(С.С. Пантюхина)

Заслушали тезисы руководителя Управления С.С. Пантюхиной о 
предварительных итогах деятельности ведомства в 2020 году.

В связи с эпидемиологической обстановкой количество контрольно
надзорных мероприятий по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 
снизилось и составило около 900.

Остается традиционно высокой эффективность проведения проверок, в 
связи с чем, количество выявленных нарушений практически не снижается. За 
текущий период выявлено более 1400 правонарушений, во всех случаях 
составлены протоколы об административных правонарушениях.

II. Об изменениях в законе «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»

(С.С. Пантюхина)

В своем выступлении о новых методах и инструментах контроля, 
указанных в Федеральном Законе №248 от 24.07.2020г. «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее Закон) до присутствующих были доведены основные принципы, 
закрепленные Законом. Также рассказано о нововведениях в Законе, 
касающихся прав проверяемых лиц при порядке досудебного обжалования и 
др.

В ходе состоявшегося обсуждения решили:

1. На общественных площадках довести до бизнес-сообщества 
информацию о предстоящих изменениях, касающихся надзора.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4 голоса 
«ПРОТИВ» - 0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
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III. О вопросах нарушения правил сертификации зерна на территории
Владимирской области

(Т.В. Ярикова)

К обсуждению был представлен вопрос нарушения правил сертификации 
зерна на территории области. Озвучено, что специалистами Управления было 
выявлено 36 фактов недостоверного декларирования зерна, общим объемом 
более 47 тыс. тонн. Т. В. Яриковой указано, что зачастую при оформлении 
деклараций заявителями предоставляются протоколы испытаний 
несуществующих лабораторий (фантомов).

В ходе состоявшегося обсуждения решили:

1. Членам Общественного совета в январе-феврале 2021 года выступить с 
инициативой и подготовить письмо Губернатору Владимирской области, с 
целью донесения методических указаний для профилактической работы с 
хозяйствующими субъектами.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4 голоса 
«ПРОТИВ» - 0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

IV. Уведомления об использовании лесов на землях 
 сельскохозяйственного назначения__________

(С.С. Пантюхина)

С.С. Пантюхина, в ответ на вопрос председателя Общественного Совета 
Е.В. Дегтяревой о поступлении в Управление уведомлений об использовании 
лесов на землях сельскохозяйственного назначения и проводимой в этом 
направлении работы, доложила следующее. По состоянию на 20.12.2020 г. в 
ведомство поступило 6 уведомлений об использовании лесов на землях 
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 34 га.

В настоящее время, совместно с Департаментом сельского хозяйства и 
Управлением Росреестра организована работа по регистрации, обмену 
информацией о поступлении уведомлений и выработке совместных решений по 
контролю.

По всем поступающим вопросам даны соответствующие ответы и 
разъяснения.
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V. Вопрос соблюдения органами местного самоуправления
требований земельного законодательства________________

(С.С. Пантюхина)

Затронут вопрос выявления нарушений земельного законодательства при 
проверке органов местного самоуправления (далее ОМС). Озвучена 
проблематика и разъяснена текущая обстановка по привлечению к 
административной ответственности.

Так, в 2020 году проведены проверки в отношении 6 ОМС, составлено 5 
протоколов об административных правонарушениях. Выяснилось, что ОМС 
частично и не в полной мере владеют информацией о наличии у них в 
собственности земельных участков сельскохозяйственного назначения, что 
приводит к неисполнению установленных требований законодательства.

В ходе состоявшегося обсуждения решили:

1. Озвучить в рамках рабочей встречи с первым заместителем 
Губернатора Владимирской области предложение о проведении 
инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности ОМС.

2. Выступить с инициативой создания рабочей группы на площадке 
Департамента сельского хозяйства для рассмотрения данной 
проблематики.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4 голоса 
«ПРОТИВ» - 0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

VI. Применение пестицидов и агрохимикатов на территории
Владимирской области

(С.С. Пантюхина)

Одним из обсуждаемых вопросов стал вопрос применения пестицидов и 
агрохимикатов на территории области, отсутствием контроля в данной сфере, 
грядущие изменения в законодательстве и полномочия Россельхознадзора в 
этой сфере.

В ходе состоявшегося обсуждения решили:

1. Подготовить предложения в органы власти субъекта о проведении 
учебы с сельхозтоваропроизводителями на тему соблюдения норм и 
правил при применении пестицидов и агрохимикатов.

4



Результаты голосования:
«ЗА» - 4 голоса 
«ПРОТИВ» - 0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

VII. Поступление в социальные учреждения на территории 
Владимирской области недоброкачественной пищевой продукции

В своем выступлении К.В. Гаврилов озвучил обеспокоенность вопросом 
поступления в государственные социальные учреждения Владимирской 
области недоброкачественной пищевой продукции. Выражена необходимость 
выработать процедуру контроля процесса поступления пищевой продукции в 
учреждения, с целью исключения потенциально небезопасной продукции из 
оборота.

В ходе состоявшегося обсуждения решили:

1. Провести рабочее совещание по указанному вопросу в конце января- 
начале февраля 2021 года.

2. По результатам рабочей встречи направить коллегиальное письмо в 
Общественную Палату и Губернатору Владимирской области.

Результаты голосования:
«ЗА» - 4 голоса 
«ПРОТИВ» - 0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Председатель Общественного совета 
при Управлении Россельхозналзопа

(К.В. Гаврилов)

по Владимирской области Е.В. Дегтярева
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