
О заседании Общественного совета при Управлении  
Россельхознадзора по Владимирской области 

 

        11 декабря текущего года в здании Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области состоялось заседание Общественного совета, в работе 
которого приняли участие: председатель совета Ассоциации содействия 
крестьянским хозяйствам Владимирской области «Возрождение Села» Елена 
Дегтярева, директор Владимирского аграрного колледжа Александр Нестеров, 
начальник Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и 
охране селекционных достижений по Владимирской области Елена Богомолова, 
вице – президент Торгово – промышленной палаты области Кирилл Гаврилов, 
директор Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве 
РФ Андрей Чекушов и сотрудники Управления. 

        Открывая заседание Совета, руководитель Управления Светлана Пантюхина 
поблагодарила членов за плодотворную работу, инициативы и рекомендации 
Совета в работе Управления. 

        Основным вопросом повестки для заседания была тема электронной 
ветеринарной сертификацией молочной продукции, которая введена с 1 ноября 
2019 года. Светлана Пантюхина обозначила рост оформляемой в системе 
Меркурий сопроводительных документов, который составляет порядка 2,5 млн 
документов ежемесячно, из них 1,3 млн – только по молочной продукции. 
Рассказала о результатах работы мониторинговой группы Управления, о 
выявлении частых нарушений, связанных с оформлением документов в системе 
ФГИС «Меркурий», таких как: 

   - отправка товаров одновременно в разные точки на одном автотранспортном 
средстве, - что позволяет сделать вывод о нелегальном товарообороте; 

   - не указание лабораторных исследований; 

   - не соответствие объемов по входу сырья и выходу готовой продукции, 
особенно молочной, - что позволяет говорить о качестве получаемой продукции и 
выявлять фальсификат. 

        По выявленным фактам нарушений порядка 150 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей были привлечены к административной 
ответственности с наложением штрафов в сумме около 1 млн. рублей. Кроме того, 
с целью профилактики правонарушений хозяйствующим субъектам выдано 83 
предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. 

        Кроме нарушений, связанных с оформлением документов в системе 
Меркурий, остро встал вопрос о блокировке в системе уполномоченных лиц 
хозяйствующих субъектов Владимирской области. 

        Далее, о проблемах вовлечения неиспользуемых земель в 
сельскохозяйственный оборот рассказал начальник отдела государственного 
земельного надзора Андрей Забелин. В своем выступлении он обозначил 
механизмы, осуществляемые Управлением для вовлечения неиспользуемых земель 
в сельскохозяйственный оборот. Члены    

        Совета обсудили проблемы, возникающие при приобретении земельных 
участков для дальнейшего введения их в сельскохозяйственный оборот, а именно 
несоответствие кадастровой стоимости участков их фактической значимости. 
Вынесено решение о привлечении Общественной палаты Владимирской области 
для выхода с законодательными инициативами по регулированию кадастровой 
стоимости. 

        Следующей темой, которую вынесли на Общественный совет, стало 
обсуждение должностных регламентов гражданских служащих Управления 



Россельхознадзора по Владимирской области. По данному направлению выступил 
начальник отдела государственной службы, кадров, правового обеспечения и 
мобилизационной подготовки Инна Грошева. В своем докладе она рассказала о 
структуре и штатном расписании Управления, а также о должностных 
регламентах по каждой служебной единице. В ходе обсуждения члены Совета 
пришли к общему выводу, что все должностные регламенты подготовлены с 
учетом включенных в них областей и видов деятельности гражданских служащих, 
квалификационные требования детализированы в полном объеме. 

        В завершение мероприятия Светлана Пантюхина поблагодарила 
общественников за участие в совещании и акцентировала внимание на 
значимость общественного мнения. 

        

 

      


