
Информация о работе Межрайонного отдела государственного 
ветеринарного и фитосанитарного надзора г. Ливны за 2018г. 

 

Межрайонный отдел г. Ливны, сообщает что за 2018г. было проведено: 306 
проверок, из них -  19 плановых; внеплановых  -  287, в том числе совместно 
с прокуратурой – 2 проверки.  

Привлечено к административной ответственности: 

- юридических лиц – 43; 

- должностных лиц – 38; 

- индивидуальных предпринимателей  - 13; 

- физических лиц – 207. 

Составлено 304 протокола по административным правонарушениям. 
Наложено административных штрафов на сумму  - 2 111 800 рублей, 
взыскано – 1 133 900 рублей, что составляет  -  53,7 % взысканий. 
Приостановлена деятельность 5 юридических лиц.  

Межрайонный отдел о работе по СМИ сообщает, что было размещено 
информации на сайте ТУ – 39, на сайте ЦА – 2, в печатных изданиях – 19, ТВ 
– 14, Радио – 1, Прочие интернет порталы- 57, лекции и выступления – 29. 

Выписано 2 820 карантинных сертификатов, 424 фитосанитарных 
сертификата. Доход от выписанных карантинных сертификатов составляет 
15 425 000 рублей.  

Обнаружено 2 очага  повилики в Должанском районе, 3 очага в Ливенском 
районе, 2 очага в г. Ливны, 3 очага в Краснозоренском районе и 2 очага в 
Колпнянском районе.  

По результатам административных расследований и рейдовых осмотров 
вовлечено в севооборот 234,7 га земель сельскохозяйственного назначения. 

Количество отобранных проб образцов: 

- по карантину растений: 20 проб по госзаданию, 3244 пробы для 
оформления фитосанитарной  документации; 

- по семеноводству и качеству безопасности зерна и продуктов его 
переработки: 23 пробы зерна на токсичность, примеси; 



- по земельному надзору: 179 проб  (агрохимия), 10 проб (токсикология). 

- по ветеринарному надзору: 100 проб (крови), 34 (головной мозг), 6 проб 
(молока), 7 проб (патматериал от птиц). 

 

 

Начальник 
межрайонного отдела г. Ливны В.Н. Жданов 
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Анализ эффективной работы МРО г.Ливны за 2018 год 
(сумма штрафов)

Год 2016 Год 2017 Год 2018
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