
 

ОТЧЕТ 

о деятельности Общественного совета при Управлении 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Владимирской области за 2018 год 

 

Общественный совет при Управлении Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области (далее – 

Управление, Общественный совет, Совет) образован приказом Руководителя 

Управления Россельхознадзора по Владимирской области от 21.09.2018 № 98-

УФ-09. 

Совет создан в целях реализации принципов открытости деятельности 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

является консультативным органом общественного контроля. 

Основным методом работы Совета является проведение совещаний, в 

ходе которых рассматриваются поставленные в плане работы вопросы, и 

подготовка по результатам обсуждения заключений и рекомендаций 

Руководителю Управления. 

По своей сути Общественный совет является эффективно действующим 

совещательно – консультативным органом общественного контроля, 

обеспечивающим реализацию «принципов открытости» деятельности 

Управления. 

В целях повышения уровня организационной деятельности Совета 

утверждено Положение об Общественном совете и состав Совета, 

размещенные на официальном сайте Управления в разделе «Общественный 

совет» по ссылке: (http://33.fsvps.ru/org/council/). 

В состав Совета вошло 7 человек, заинтересованных в развитии и 

функционировании сельского хозяйства на территории Владимирской 

области. 

В период деятельности Общественного совета на основании личного 

заявления из состава Совета исключен директор института  биологии  и 

экологии  Владимирского государственного  университета Марина  

Евгеньевна Ильина. 

После проведения необходимых процедур в  состав  совета был включен 

заместитель  директора  ФГБУ  ЦАС «Владимирский» Сергей Николаевич 

Лукьянов. 

На всех заседаниях Совета присутствовал Руководитель Управления,  а 

также должностные лица, выступающие в качестве экспертов по 

специфическим вопросам, связанным с организацией и проведением  
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контрольно-надзорной деятельности и прохождением государственной 

гражданской службы в Управлении. 

Деятельность Совета в 2018 году осуществлялась в рамках Плана 

работы Совета, размещенном на официальном сайте Управления в разделе 

«Общественный совет» по ссылке: 

 (http://33.fsvps.ru/fsvps-org-docs/33/council/plan_council_2019.pdf). 

В 2018 году организовано и проведено 2 заседания Общественного 

совета, на которых: 

- выбран председатель и секретарь Совета;  

- определён порядок и регламент работы и проведения совещаний; 

- принято решение о подготовке плана работы на 2019 год.  

Протоколы заседаний Общественного совета размещены на сайте 

Управления по ссылке: (http://33.fsvps.ru/org/council/).  

В 2018 году на заседаниях Совета рассмотрены следующие вопросы: 

 - результаты работы Управления по выявлению и пресечению 

фальсифицированного молока и молочной продукции на территории 

Владимирской области; 

- захламление отходами, загрязнение и зарастание земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- выявление запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации 

сельскохозяйственной продукции. 

Рекомендации Общественного совета, замечания и предложения, 

зафиксированные в протоколах заседания, учитываются в дальнейшей 

практической деятельности Управления. 

В отчетном году нареканий и жалоб к деятельности Общественного 

совета при Управлении со стороны граждан и организаций, а также 

негативной реакции на рассмотренные Советом вопросы не поступало. 

Деятельность Общественного совета в 2018 году позволила повысить 

вовлеченность в деятельность Управления и принимать участие 

заинтересованному кругу лиц в принятии управленческих решений, а также 

участвовать в проводимой работе по обеспечению информационной 

доступности и открытости Управления Россельхознадзора по Владимирской 

области в целом. 
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