
 
                                                                        Отчет 
                         МРО г.Суджа по результатам деятельности отдела за 9 месяцев 2018г. 
            
 
          Работа межрайонного отдела государственного ветеринарного и фитосанитарного 
надзора г.Суджа в 2018г проводится согласно годового плана Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской 
областям, утвержденного Генеральной прокуратурой РФ, а также на основании Приказов 
Управления, поручений Правительства РФ, заявлений граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
        Проверка хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, КФХ, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц проводится по направлениям: 
контроль в области семеноводства, внутреннего карантина растений, государственного 
земельного надзора. 
         За истекший период 2018г. межрайонным отделом государственного ветеринарного 
и фитосанитарного надзора г.Суджа проведено 202 проверки, из них 28 плановых и 174 
внеплановых (в 2017г – 198 внеплановых проверки).  Составлено 198 протоколов об 
административных правонарушениях (198 - в прошлом году). Наложено 
административных штрафов на сумму 81,300 рублей (в 2017 – 147,900 тыс. руб), в 2018г 
взыскано 79,200 тыс. рублей, процент взыскаемости составляет 79,2% (в 2017 – процент 
взыскаемости составлял – 81,8%).  Протоколов на одного сотрудника по отделу 
составляет 66 протоколов (в 2017г – 45 протоколов), а на одного инспектора 99 
протоколов (в 2017г - 54 протокола). Сумма на одного сотрудника 27,100 тыс.рублей (в 
2017 – 28,800 тыс.рублей).  Проведено 91 совместных рейда с сотрудниками полиции (в 
2017 – 96 совместных рейда).  
          В области внутреннего карантина растений составлено 162 протокола об 
административном правонарушении на сумму 35, 900 тыс. руб., (в 2017 составлено 135 
протоколов на сумму 36,800 тыс.руб) 
           В рамках государственного земельного надзора, составлено 14 протоколов об 
административном правонарушении на сумму 33 тыс. рублей (в 2017 – составлено 16 
протоколов на сумму 60 тыс. руб).  В рамках исполнения госзадания по отбору 
почвенных образцов отобрано 141 проб почвы (процент обнаружения 53,6%). Выявлено 
13 обнаружений 13 из которых с подтверждениями. 
               В области семенного надзора составлено 18 протоколов об административном 
правонарушении на сумму 5400 тыс. руб, (в 2017 – 11 протоколов ан сумму 3,300 тыс. 
руб). Отобрано 5 проб семян сельскохозяйственных растений.  
             В области госконтроля за качеством зерна, крупы и комбикормов составлено 3 
протокола об административном правонарушении, на сумму 3000 тыс. руб, (в 2017 в 
данной области проверки не проводились). Отобрано 11 проб которые переданы на их 
исследования в Курский филиал ФГБУ «Орловский референтный центр». 
          При взаимодействии с ФГБУ "Орловский референтный центр Россельхознадзора», 
в сфере карантина растений досмотрено – 97,443 тыс. тонн. подкарантинной продукции, 
выдано 2575 карантинных сертификатов, отобрано 2575 образцов подкарантинной 
продукции.  
 
Начальник МРО г.Суджа                                           Г.М.Беседин 
 
 



 
 
 
 
 

 


