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Межрайонный отдел государственного ветеринарного и 

фитосанитарного надзора г. Льгов осуществляет полномочия на территории  

Льговского, Рыльского, Конышевского, Кореневского, Глушковского 

районов. 

 За  9 месяцев 2016 года  сотрудниками отдела проведено 371 проверка, 

по результатам которых  составлено 329 протоколов об административных 

правонарушениях (количество сотрудников – 7) на сумму 369200 рублей, 

взыскано 292200 рублей.  

В 2015 году на отчетную дату было составлено 357 протоколов об 

административных правонарушениях (количество сотрудников – 7)  на 

сумму 771700 рублей, взыскано 322000 рублей. 

Составлено 329  административных материалов по направлениям: 

- в области ветеринарного надзора – 64,   в том числе  по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ 

– 30,  ч.1 ст.10.6 КоАП РФ – 23, ч.1 ст.14.43 КоАП РФ – 11;   

- в области карантина растений – 207, в том числе ст.10.3 КоАП РФ –205, 

ст.10.1 КоАП РФ – 2; 

- в области земельного надзора – 19, в том числе ч.1 ст.8.6 КоАП РФ – 13,   

ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ - 2, ч. 2 ст.10.10   КоАП РФ – 3, ст.8.3 КоАП РФ – 1; 

- в области семеноводства и качества зерна – 39, в том числе  по ст. 10.12 

КоАП РФ - 28, по ст.14.43 ч. 1 КоАП РФ - 4; ст. 7.18 КоАП РФ – 7. 

К административной ответственности привлечено 9 юридических лиц, 

28 должностных лиц, 12 индивидуальных предпринимателей  и 280  граждан.  

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя 

Правительства РФ А.В. Дворковича по предупреждению распространения и 

ликвидации африканской чумы свиней на территории, закрепленной за 

межрайонным отделом, проведено 13 проверок хозяйствующих субъектов, 

связанных с оборотом свиноводческой продукции.  По результатам проверок  

составлен 21 протокол об административных правонарушениях, выдано 7 

предписаний об устранении выявленных правонарушений.  

Совместно со специалистами Управления ветеринарии Курской 

области проведено обследование ООО «Гордость Провинции» с целью 

отнесения его к компартменту 3, в ходе которого было арестовано 99 



сомнительных туш свинины (без проведения полной всэ). По итогам 

обследования был составлен административный материал по ст.14.43 ч.1 и 

передан для рассмотрения  в Арбитражный суд  Курской области.  

 Проверено  прокуратурой Льговского, Конышевского районов  с 

привлечением  специалистов МРО г. Льгов  5 предприятий, 3 физических 

лица, рассмотрено 10 постановлений по делам об административном 

правонарушениях  по ст. 10.8 ч. 1, ст. 10.6 ч.1, ст. 8.3 на сумму 8500 рублей. 

 Сотрудниками  МРО г. Льгов было проведено 2 административных 

расследования по фактам нарушения земельного законодательства в  

Конышевском и Рыльском районах Курской области, по результатам 

которых были составлены административные материалы, один из которых в 

отношении ООО «Скарабей» был передан в Льговский районный суд для 

рассмотрения. По решению Льговского районного суда юридическому лицу 

назначен штраф в сумме 60 000 рублей. 

Проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования 

подкарантинных объектов на площади 671,32га, в результате чего 

подтверждены ранее выявленные очаги по золотистой картофельной 

нематоде на общей площади 556,32га. 

В целях реализации плана исполнения государственного задания и 

мониторинга  качества и безопасности пищевых продуктов  животного и 

растительного происхождения на территории РФ было отобрано 1196 проб (в 

том числе в области ветеринарного надзора – 542 пробы (214 обнаружений); 

в области карантина растений - 4110 проб (1519 обнаружений); в области 

земельного надзора - 70 проб (44 обнаружения); в  области семеноводства –  

10 проб (3 обнаружения); в области качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки 31 проба (в  13 пробах обнаружено не- 

соответствие ГОСТу), на ГМО - 32 пробы. 

Проводилась активная работа по пропаганде знаний: размещено – 64  

информации на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям; на прочих интернет – порталах – 93, 

размещено и опубликовано 9 статей в  газетах Рыльского, Глушковского, 

Кореневского районах, 9 выступлений на радио (7) и телевидении (2),            

5 выступлений на районных совещаниях Администраций Рыльского, 

Конышевского, Льговского районов.  

 

 

Начальник МРО г. Льгов        А.В. Белоусов 


