
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
председатель Общественного совета 

при Управлении Россельхознадзора по Владимирской области
Е.В. ДЕГТЯРЕВА

Присутствовали:

члены Общественного совета при 
Управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Владимирской области

от Торгово-промышленной палаты 
Владимирской области

директор

от Владимирского филиала 
ФЕБУ ЦНМВЛ

директор

от Управлении Россельхознадзора по 
Владимирской области

руководитель Управления -  С.С. Пантюхина

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

заместитель начальника отдела -В.Е. Лукьянов
государственной службы, кадров, 
правового обеспечения и 
мобилизационной подготовки

-  А.А. Чекушов, 
М.А. Олимова, 
С.Н. Лукьянов

-  С.В. Кирьянов

-  Т.Е. Судакова



На заседании присутствовало 4 члена Общественного совета при 
Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Владимирской области, что составляет половину утвержденного 
состава, 2 лица присутствовали на добровольной основе.

I. Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по
 ______  Владимирской области за 9 месяцев 2020 года_____________

(С.С. Пантюхина, члены Совета)

1. Заслушали доклад руководителя Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области С.С. Пантюхиной о предварительных итогах 
деятельности Управления за 9 месяцев 2020 года. Отмечено, что в связи с 
пандемией количество контрольно-надзорных мероприятий снизилось на 
40 % в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, при этом уровень 
выявленных правонарушений остается достаточно высоким.

Выявлять правонарушения помогают, в том числе, информационные 
системы Россельхознадзора. Было отмечено, что благодаря ФГИС 
«Меркурий» получается раскручивать целые цепочки поставок продукции и 
выявлять такие нарушения, как несоответствие объемов по входу сырья и 
выходу готовой продукции, особенно молочной; выявление фактов отправки 
товаров одновременно в разные точки на одном автотранспортном средстве, 
- что позволяет сделать вывод о нелегальном товарообороте. Заслушали 
информацию о проводимой Управлением профилактической работе с 
хозяйствующими субъектами.

2. Обсудили новшества в законодательстве, в частности 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1482 
«О признаках неиспользования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или 
использования с нарушением законодательства Российской Федерации» и 
постановление Правительства РФ от 21.09.2020 N 1509 «Об особенностях 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения».

3. Председатель Общественного Совета Елена Дегтярева, напомнив об 
основной цели реформы контрольно-надзорной деятельности, рекомендовала 
Управлению Россельхознадзора снижать административную нагрузку на 
хозяйствующие субъекты и увеличивать количество профилактических 
мероприятий.

Решили:

Продолжать работу по снижению административной нагрузки на 
хозяйствующие субъекты и одновременно увеличить количество 
профилактических мероприятий.



Изменения, произошедшие в законодательстве, в части земель 
сельскохозяйственного назначения необходимо обсуждать также внутри 
высших учебных заведений и средне-специальных.

II. Контроль экспортно-импортных операций 
(С.С. Пантюжина, Т.В. Ярикова)

Обсудили вопросы экспорта-импорта продукции АПК. Заслушали 
начальника отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества 
зерна Т.В. Ярикову о производимом контроле специалистами Управления 
товаров на экспорт: пиломатериалы, изделия из древесины, премиксы, крупа 
в ассортименте и др. Заслушали проблемы, которые возникают с 
декларированием зерновой продукции.

Решили:

Работу в части контроля экспортно-импортных операций продолжать 
осуществлять на должном уровне. Управлению Россельхознадзора по 
Владимирской области усилить контроль за зерновой продукцией. Членам 
Общественного совета довести до хозяйствующих субъектов наименования 
официальных организаций, занимающихся сертификацией продукции.

________  III. Гибель пчел на пасеках Владимирской области
(М.А. Олимова, С.В. Кирьянов, С.С. Пантюхина)

От вице-президента Торгово-промышленной палаты Владимирской 
области Сергея Кирьянова поступил вопрос о гибели пчел на пасеках 
Владимирской области: поступали ли жалобы в Управление о гибели пчел 
из-за применения гербицидов в СПК.

Светланой Пантюхиной дан ответ о поступлении таких жалоб и о 
проводимой Управлением работой по данному вопросу.

Решили:

Необходимо проработать вопрос оперативности забора патматериала 
для исследования в лабораториях.

IV. Осуществление контроля за продаваемой продукцией на
 Владимирских ярмарках. Борьба с борщевиком Сосновского

(Все присутствующие)

1. В адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской области 
поступали обращения граждан о несоответствии сортовых характеристик



приобретаемых товарах на Владимирских ярмарках, в том числе на 
выставках «Зеленая неделя».

2. Во Владимирской области существует ряд проблем, возникающих 
при борьбе с борщевиком Сосновского.

Решили:

Торгово-промышленной палате по Владимирской области разработать 
для участников ярмарок информационные буклеты по сортовым 
характеристикам продаваемых товаров. Усилить контроль над соответствием 
продаваемых товаров заявленным характеристикам.

Членам Общественного совета собрать проблемные вопросы по борьбе с 
борщевиком Сосновского. Посвятить следующее заседание Общественного 
совета проработке вопросов по борьбе с борщевиком. Пригласить на 
заседание совета сотрудников Департамента сельского хозяйства по 
Владимирской области.

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

Решение принято.

Председатель Общественного совета 
при Управлении Россельхознадзора /
по Владимирской области Е.В. Дегтярева


