
ПРОТОКОЛ
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
______________ надзору по Владимирской области за 2020 год_____________

г. Владимир

28 января 2021 г. № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Руководитель Управления Россельхознадзора по Владимирской области

С.С. Пантюхина

Присутствовали:

представители законодательной и по списку
исполнительной власти Владимирской 
области, хозяйствующие субъекты

от Управления Россельхознадзора 
по Владимирской области

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

Начальник отдела государственного 
земельного надзора

Начальник отдела государственного 
ветеринарного надзора

-  А.В. Забелин

-  Ю.В. Дегтярева
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I. Результаты правоприменительной практики за 12 месяцев 2020 года 
Управления Россельхознадзора по Владимирской области

(С.С. Пантюхина)

Вступительное слово и тезисы руководителя Управления С.С. 
Пантюхиной об итогах деятельности ведомства в 2020 году.

Отмечено существенное снижение контрольно-надзорных мероприятий и 
увеличение числа профилактических, в связи с эпидемиологической 
обстановкой. Количество проверок, по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года, снизилось и составило 855. Однако количество выявленных 
нарушений практически не снижается и в прошлом году составлено 1469 
протоколов об административных правонарушениях

В целях профилактики правонарушений осуществлялась деятельность по 
разъяснению требований действующего законодательства, в рамках которой 
выдано 262 предостережения о недопустимости нарушений обязательных 
требований законодательства.

В то же время для подконтрольных субъектов бизнеса и граждан 
проведены индивидуальные консультации, семинары, горячие линии.

Кроме того, проводилась разъяснительная работа, связанная с работой в 
системе ФГИС «Меркурий» и других информационных системах.

II. Результаты работы отдела государственного земельного надзора
(А.В. Забелин)

Озвучено, что в 2020 году подконтрольным отделом проведено 597 
контрольно-надзорных мероприятий, выдано 357 предписаний об устранении 
выявленных нарушений и составлено 719 протоколов об административных 
правонарушениях.

В числе основных тезисов отмечено, что собственники обязаны использовать 
земельные участки только для сельскохозяйственного производства, поскольку 
все нарушения земельного законодательства в конечном итоге причиняют вред 
почве и как следствие ущерб окружающей среде.

Кроме того, представителям органов местного самоуправления напомнили, 
что существует такой инструмент, как повышение ставки земельного налога до 
момента полного устранения правонарушения.
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III. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора
(Ю.В. Дегтярева)

В 2020 году отделом государственного ветеринарного надзора проведено 
197 контрольно-надзорных мероприятий, выдано 30 предписаний и составлено 
368 протоколов, досмотрено и оформлено 1410 партий поднадзорной 
продукции. В ходе реализации плана государственного пищевого мониторинга 
отобрано 745 проб подконтрольной продукции, из которых в 130 пробах 
(17,45%) выявлены несоответствия установленным показателям, в результате 
отозвано 34 декларации о соответствии.

Озвучена эпизоотическая ситуация в регионе и сообщено о наличии двух 
очагов вируса африканской чумы свиней в Камешковском районе. Внимание 
слушателей акцентировано на меры по предотвращению, ликвидации и 
распространению опасного заболевания и указала требования, которые 
необходимо соблюдать с целью недопущения впредь вспышек данного вируса.

IV. Итоги деятельности в сфере фитосанитарного надзора, семенного
контроля и качества зерна

(Т.В. Ярикова)

Отделом фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна 
проведено 91 контрольно-надзорное мероприятие и 267 мероприятий по иным 
основаниям, выдано 62 предписания и составлено 382 протокола об 
административных правонарушениях.

Оглашены установленные требования законодательства и вступившие в 
силу новые нормативные акты, обязательные к соблюдению. Отмечено, что 
основным правонарушением в 2020 году стало несоблюдение участниками 
внешэкономической и экономической деятельности требований при 
перевозках, хранении и использовании подконтрольной продукции.

В завершение доклада Т.В. Ярикова добавила, что подконтрольным 
отделом за отчетный период на территории региона обнаружено 22 
хозяйствующих субъекта, уличённых в недостоверном декларировании зерна, в 
отношении которых приняты меры согласно действующего законодательства.
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V. Открытость и доступность информации о деятельности 
Управления Россельхознадзора по Владимирской области в 2020

_______________________________ году_______________________________
(С.С. Пантюхина)

В своём заключительном выступлении руководитель отметила, что 
работа ведомства в 2020 году, как и в предыдущие годы, строилась на 
принципах максимальной открытости и доступности информации.

Велась активная работа со СМИ и размещено около 2500 публикаций в 
средствах массовой информации, в том числе 46 сюжетов на телевидении, 214 
выступлений по радио, 46 материалов в печатных СМИ, 1117 материалов, 
размещенных в сети интернет и 827 пресс-релизов на сайте Управления.

В числе прочего С.С. Пантюхиной озвучено, что в 2020 году 
Управлением рассмотрено более 676 обращений граждан и общественных 
организаций.

Решили:
1. Разместить на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Владимирской области итоговые материалы публичных обсуждений: 
доклады, презентации к выступлениям, аналитический материал по 
анкетам обратной связи, пресс-релиз.

2. Направить в Управление делами, государственной службы и правового 
обеспечения Россельхознадзора информацию по запросу №ФС-КС- 
4/33761 от 04.12.2020, согласно прилагаемой форме и в срок не 
позднее 15.04.2021 года.

Руководитель Управления Россельхознадзора
по Владимирской области ( У  _  С.С. Пантюхина

У - —   -SZ---- ---------- -Л    —у
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