
ПРОТОКОЛ
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям 

на территории Костромской области 
за 5 месяцев 2021 года

г. Кострома

17 июня 2021 г. № ^

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Врио руководителя Управления Россельхознадзора по Владимирской, 

Костромской и Ивановской областям 
С.С. Пантюхина

Присутствовали:

представители законодательной и по списку
исполнительной власти Костромской 
области, хозяйствующих субъектов

от Управления Россельхознадзора 
по Владимирской,
Костромской и Ивановской областям

Заместитель руководителя Управления -  С.В. Петренкова
Россельхознадзора по Владимирской,
Костромской и Ивановской областям

Начальник отдела фитосанитарного надзора, -  М.Н. Глинкина
семенного контроля и качества зерна

Заместитель начальника отдела -  А.Д. Жумаев
фитосанитарного надзора, семенного 
контроля и качества зерна

Заместитель начальника отдела -  Е.С. Коваленко
государственного земельного надзора
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I. Результаты правоприменительной практики 
Управления Россельхознадзора на терр

области

за 5 месяцев 
итории Ко

2021 года
тромскои

(С.С. Пантюхина)

Упр

формате

II. Итоги деятельности в сфере фитосанитарно 
  контроля и качества зе

це.

Вступительное слово и тезисы врио руководителя 
Пантюхиной об итогах деятельности ведомства за 5 месяцев 2021 

Отмечено, что в современных реалиях 
хозяйствующего субъекта влияет на благополучие региона в 
крайне важно, чтобы отношения между федеральной 
хозяйствующими субъектами складывались в 
добросовестного сотрудничества.

В то же время для подконтрольных субъектов бизне 
проведены индивидуальные консультации, семинары

Кроме того, проводилась разъяснительная работа, связанн 
системе ФГИС «Меркурий» и других информационных системах

авления С.С. 
года.

>сть каждого 
лом. Поэтому 

службой и 
активного и

а
НИИ

ая

и граждан 

работой в

го надзора, семенного 
рна

карантг
;ня'

(А.Д. Жумаев)

Отделом фитосанитарного надзора, семенного контроля и 
проведено 194 контрольно-надзорных мероприятия, выдано 22 
составлено 200 протоколов об административных правонарушен 
штрафов на сумму 225 тыс. руб.

Озвучены основные правонарушения в области 
семенного контроля, качества и безопасности зерна. Под 
соблюдения требований законодательства при хранении, подрабс 
зерна в оборот, в том числе на экспорт и при закупке круп для гос 
нужд.

Кроме того, перед собравшимися были подробно озвуче 
организации обследования полей, складов и прилегающей 
наличие карантинных объектов, а также методы проведения 
выявленными карантинными вредителями.

Также было рассказано о порядке оформления фр 
документов, о требованиях стран-импортёров и необходимост: 
исследований в аккредитованных лабораториях.

качества зерна 
предписания и
иях, наложено

я ь :

ша растении, 
ты вопросы 

тке и выпуске 
ударственных

I вопросы по 
ерритории на 
борьбы с уже

ггосанитарных 
и проведения
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III. Доклад о применении и использовании требований к зерну, 
обеспечении свободного перемещения зе^рна, выпускаемого в 
обращение хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность на территории р(егиона
(М.Н. Глинкина)

Озвучен вопрос применения и исполнения требова 
зерну. Также было рассказано об обеспечении свободнс 
выпускаемого в обращение хозяйствующими субъекта 
деятельность на территории региона.

Обращено внимание на правовые основы госуда 
области обеспечения качества и безопасности зерна, в 
государственной информационной системы просле 
продуктов его переработки. Оглашена информация ста 
выявляемых при осуществлении контрольно-надзорных 
качества и безопасности зерна.

До сведения хозяйствующих субъектов доведено 
подтверждения соответствия выпускаемой в обраш 
является основанием для отзыва деклараций на зерно 
Участники публичных обсуждений ознакомлены с услов 
зернохранилищах и об административной ответственна 
за недолжное обеспечение безопасности зерна, 
потребительских свойств.

IV. Результаты работы отдела государственного

нии законодательства к 
го перемещения зерна, 
ми, осуществляющими

эственного контроля в 
ом числе, на внедрение 
живаемости зерна и 
основных нарушениях, 

мероприятий в сфере

что важно знать для 
ение продукции, что 
зерновую продукцию, 

иями хранения зерна в 
ости, предусмотренной 
и сохранности его

земельного надзора
(Е.С. Коваленко)

Озвучено, что за 5 месяцев 2021 года отделом проведено 255 контрольно-
транении выявленных 

б административных
надзорных мероприятий, выдано 74 предписания об у 
нарушений и составлено 125 протоколов о 
правонарушениях.

В числе основных тезисов отмечено, что Управлением активно и на 
постоянной основе проводится актуализация реестра поднадзорных субъектов и 
присвоение категорий риска.

В ходе доклада слушатели проинформированы о 
требований земельного законодательства.

За 5 месяцев 2021 года основным видом нарушений требований 
земельного законодательства, выявленных при проведении мероприятий, 
является невыполнение обязательных мероприятий по защите земель от 
зарастания, захламления и иных негативных последствий. Таких нарушений

основных нарушениях



выявлено 99 на площади более 2000 га. Кроме того, за отчетный период 
выявлено 19 несанкционированных свалок отходов производства и 
потребления.

В докладе озвучена информация о проведении мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения и его предварительных итогах.

Также правообладателям земельных участков напомнили, что существует 
такой инструмент, как повышение ставки земельного налога до момента 
полного устранения правонарушения.

V. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора
(С.В. Петренкова)

За 5 месяцев 2021 года отделом государственного ветеринарного надзора 
проведено 161 контрольно-надзорное мероприятие, выдано 36 предписаний и 
составлено 48 протоколов, досмотрено и оформлено 138 партии поднадзорной 
продукции.

В ходе реализации плана государственного пищевого мониторинга 
отобрано 295 проб подконтрольной продукции, из которых в 12 пробах (4,06%) 
выявлены несоответствия установленным показателям, в результате отозвано 
11 деклараций о соответствии.

Озвучена эпизоотическая ситуация на территории Костромской области. 
Внимание слушателей акцентировано на мерах по предотвращению, 
ликвидации и распространению опасных заболевания и указаны требования, 
которые необходимо соблюдать с целью недопущения впредь вспышек данного 
вируса. Рассмотрены новые законодательные акты в области ветеринарии.

V. Открытость и доступность информации о деятельности 
Управления за 5 месяцев 2021 года

(С.С. Пантюхина)

В своём заключительном выступлении врио руководителя отметила, что 
работа ведомства за 5 месяцев 2021 года, как и в предыдущие годы, строилась 
на принципах максимальной открытости и доступности информации.

Велась активная работа со СМИ и размещено более 500 публикаций в 
средствах массовой информации, в том числе 7 сюжетов на телевидении, 46 
выступлений по радио, 41 материал в печатных СМИ, 197 материалов, 
размещенных в сети интернет и 202 пресс-релиза на сайте Управления.

В числе прочего озвучено, что за истекший период рассмотрено более 36 
обращений граждан и общественных организаций.
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доклады,
анкетам

Решили:
1. Разместить на официальном сайте Управления Россель 

Владимирской, Костромской и Ивановской облает 
материалы публичных обсуждений: 
мероприятия, аналитический материал по 
пресс-релиз.

2. Направить в Управление делами, государстве 
обеспечения Россельхознадзора информаци:
4/33761 от 04.12.2020, согласно прилагаем  ̂
позднее 16.07.2021 года.

Врио руководителя Управления Рорееяьхгана^зор 
по Владимирской, f
Костромской и Ивановской областям ^  £2
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