
О заседании Общественного совета при Управлении
Россельхознадзора по Владимирской области

24 июня в Управлении Россельхознадзора по Владимирской области проведено
очередное заседание Общественного Совета, в работе которого приняли участие: Вице-
президент Торгово-промышленной палаты области Кирилл Гаврилов, руководитель
филиала ФГБУ Россельхозцентра Марина Олимова, ответственный секретарь Совета
Елена Богомолова, а также другие члены Совета.

Открывая заседание Совета, руководитель Управления Светлана Пантюхина
поблагодарила членов за плодотворную работу, инициативы и рекомендации Совета в
работе Управления, а также рассказала о мерах, принимаемых Управлением с целью
реализации данных инициатив.

Темой встречи стало изменение (расширение) перечня подконтрольных товаров,
подлежащих оформлению в ФГИС «Меркурий». Светлана Пантюхина озвучила
присутствующим о проводимой Управлением работе с целью информирования широкого
круга общественности, представителей бизнес-сообщества по данному вопросу.

Кроме того, руководитель Управления Россельхознадзора осветила итоги работы
мониторинговой группы по анализу качества оформления документов в системе, озвучила,
что основными типовыми нарушениями являются:
- несвоевременное или негашение ЭВСД,
- оформление ЭВСД с нарушением дат изготовления,
- не указание номера автотранспортного средства;
- не указание лабораторных исследований.
- не указание или неверное указание вида продукции, адреса доставки, термического
состояния продукции, цели доставки, не указание информации о проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы, времени выработки для скоропортящейся продукции,
наименование и количество единиц упаковки.

Светлана Пантюхина озвучила, что по итогам работы мониторинговой группы в
текущем году было выявлено порядка 200 нарушений оформления электронных
ветеринарных сопроводительных документов.

По выявленным фактам нарушений 17 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей были привлечены к административной ответственности с наложением
штрафов в сумме более 250 тысяч рублей. Кроме того, с целью профилактики
правонарушений хозяйствующим субъектам выдано 74 предостережения о
недопустимости нарушений обязательных требований.

Далее, об осуществлении закупок товаров Управлением выступил начальник
отдела государственных закупок, материально-технического обеспечения Петр Китаев.
Он сообщил, что работа проводится по контрактной системе в соответствии с
Федеральным законом от 05.04. 2013 №44-ФЗ. Отметил, что грубых и серьезных
нарушений при работе контрактной службы надзорными ведомствами не выявлено.

В ходе заседания к очередным совместным мероприятиям членами Общественного
совета были предложены темы обсуждений, касающиеся борьбы с борщевиком
Сосновского, качеству посадочного материала и семян сельскохозяйственных растений на
территории Владимирской области.

В завершении мероприятия Светлана Пантюхина поблагодарила за участие в
совещании и акцентировала внимание о значимости общественного мнения о
деятельности контрольного ведомства.
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