О проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики Управления Россельхознадзора по Владимирской области за IV
квартал 2017г
15 февраля 2018 года в Управлении Россельхознадзора по Владимирской области (далее
Управление) состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
по соблюдению обязательных требований за IV квартал 2017 года.
На публичных слушаниях присутствовало 96 человек, среди которых: руководитель
Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям И.Н. Сиротин,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Владимирской области Д.Н.
Третьяков, должностные лица ЦА Россельхознадзора, представители природоохранной
прокуратуры, индивидуальные предприниматели, юридические лица,
представители
государственных и муниципальных органов исполнительной власти, сотрудники
территориального Управления Россельхознадзора по Владимирской области, а также другие
заинтересованные лица.
Открывая публичные слушания, врио руководителя Управления Россельхознадзора по
Владимирской области Светлана Пантюхина отметила, что данное мероприятие проходит в
соответствии с приоритетной федеральной программой «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» с целью профилактики правонарушений, выстраивания конструктивного
диалога между органами власти и хозяйствующими субъектами, выявления наиболее,
типичных нарушений и принятия эффективных мер по их предупреждению. Светлана
Пантюхина отметила, что деятельность Управления максимально открыта и доступна: на
сайте Управления регулярно и своевременно размещается информация об итогах работы,
проводится разъяснительная работа по возникающим вопросам и обращениям граждан.
Участникам публичных слушаний был показан видеофильм «Новая система
госконтроля».
В ходе обсуждений выступили с докладами заместитель руководителя Управления и
начальники контрольно-надзорных отделов. Они подробно рассказали об итогах деятельности
Управления за 4 квартал 2017г., статистике типовых нарушений обязательных требований, и
проводимых мероприятиях по их устранению.
В своих сообщениях выступающие обратили внимание на изменения в законодательстве,
разъяснили требования нормативных правовых актов в сфере осуществления земельного,
ветеринарного, фитосанитарного надзора.
Присутствующие активно участвовали в обсуждении вопросов, относящихся к
направлениям деятельности Управления: представители хозяйствующих субъектов задавали
вопросы по внедрению электронной ветеринарной сертификации и работы в информационных
системах «Меркурий», «Цербер», о реализации семенного материала, а также использования
земель сельскохозяйственного назначения.
Должностными лицами Управления даны развёрнутые ответы на все поступившие вопросы
от участников слушаний.
Подводя итоги, Светлана Пантюхина поблагодарила всех присутствующих и пригласила
для участия в дальнейших публичных слушаниях. В завершении мероприятия, участники
заполнили анкеты, которые позволят оценить состоявшееся мероприятие, а также оставить
свои предложения и замечания по дальнейшему совершенствованию практики проведения
публичных обсуждений.
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