
Управление Россельхознадзора по Владимирской области провело 

публичные обсуждения правоприменительной практики за 9 месяцев 2018 

года  
 

25 октября 2018 года в рамках реализации приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» в Управлении 

Россельхознадзора по Владимирской области проведены очередные  

публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и риск-

ориентированного подхода  при осуществлении деятельности Управления за 

9  месяцев 2018 года. 

В публичных обсуждениях приняло участие 63 человека, среди которых:  

помощник Владимирского природоохранного прокуратура Татьяна 

Логинова,  директор департамента ветеринарии администрации 

Владимирской области Максим Тихонов, главный научный сотрудник ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» Константин Груздев,  юридические лица, представители 

государственных и муниципальных органов исполнительной власти, 

сотрудники Управления Россельхознадзора, а также другие 

заинтересованные  лица.      

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась врио 

руководителя Управления Россельхознадзора по Владимирской области 

Светлана Пантюхина. В своем докладе она подробно остановилась на 

мероприятиях, проведенных Управлением по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства и повышению уровня открытости 

контрольно-надзорной деятельности, а также о результатах, достигнутых в 

рамках реализации программы «Реформа контрольно-надзорной 

деятельности».  

Так за отчетный период Управлением Россельхознадзора по 

Владимирской области проведено 810 контрольно-надзорных мероприятий. 

Эффективность проверок составила 100%. По результатам проведенных 

мероприятий составлено 972 протокола, выдано 396 предписаний об 

устранении нарушений. Управлением наложено штрафов на общую сумму 9 

млн. 669 тыс.рублей, сумма взысканных штрафов составила 6млн.094 

тыс.рублей. При установлении фактов недостоверного декларирования 

отозвано 32  декларации. В целях профилактики правонарушений 

Управлением выдано 23 предостережения о недопустимости обязательных 

требований законодательства.  

В рамках исполнения указов Президента Российской Федерации 

выявлено и уничтожено 21,3 тонны животноводческой и плодоовощной 

продукции, запрещенной к ввозу в страну.  

Светлана Пантюхина подчеркнула, что деятельность Управления 

максимально открыта и доступна: на сайте Управления регулярно и 

своевременно размещается информация о итогах работы, новых 

нормативных актах, разъясняются возникающие вопросы на обращения 

граждан.  



В ходе обсуждений с докладами  выступили начальники контрольно-

надзорных  отделов.  В своих выступлениях докладчики рассказали об 

обязательных требованиях действующего законодательства, о результатах 

правоприменительной практики за отчетный период, а также озвучили часто 

выявляемые  нарушения, дали  рекомендации по их недопущению.  

Большое внимание было уделено анализу деятельности отдела  

государственного земельного надзора в части отбора почвенных образцов, 

выявлению факторов причинения вреда. 

    На все поступившие из зала вопросы должностными лицами Управления 

были даны исчерпывающие ответы и разъяснения. 

    Подводя итоги публичных обсуждений, Светлана Пантюхина 

поблагодарила всех присутствующих и пригласила для участия в 

дальнейших публичных слушаниях. 

В завершении мероприятия  участники заполнили анкеты,  которые 

позволят оценить  сложившийся диалог состоявшегося мероприятия, а также  

оставить свои  предложения и замечания по дальнейшему 

совершенствованию практики проведения публичных обсуждений. 
 

 


