За 2020г. межрайонным отделом государственного ветеринарного и
фитосанитарного надзора г. Суджа проведено 236 проверки, из них 8 плановых и
233 внеплановых.
Составлено 235 протоколов об административных
правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму 424,7 т.р.
Протоколов на одного сотрудника по отделу составляет 47 протоколов, а на одного
инспектора 78 протокола. Сумма на одного сотрудника 84,9 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 176 протокола об
административном правонарушении на сумму 54, 350 тыс. руб.
В рамках государственного земельного надзора, составлено 24 протокола об
административном правонарушении на сумму 275 тыс. рублей.
По результатам проведения совместных мероприятий в области применения
пестицидов и агрохимикатов с представителями прокуратуры в зоне
ответственности отдела, Управлением вынесено 15 постановлений о привлечении
должностных лиц к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ.
Проведено 12 плановых (рейдовых) осмотров, обследований выявлено 10
участков с/х назначения на которых установлено зарастание сорной и древестно
кустарниковой растительностью.
Выдано 14 предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами по
недопущению сжигания стерни и пожнивных остатков на земельных участках
сельскохозяйственного назначения на подведомственной МРО г. Суджа
территории.
В рамках исполнения госзадания по отбору почвенных образцов отобрано
141 проба почвы (процент обнаружения 53,6%).
В области семенного надзора составлено 28 протоколов об
административном правонарушении на сумму 14,350 тыс. руб. Отобрано 17 проб
семян сельскохозяйственных растений, в которых установлено 15 обнаружений по
превышению показателей ГОСТов (всхожесть).
В области госконтроля за качеством зерна, крупы и продуктов его
переработки составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, на
сумму 25000 тыс. руб. Отобрано 40 проб зерна, которые переданы на исследование
в ФГБУ «Центр оценки качества», в которых установлено 4 обнаружения по
превышению показателей ГОСТов (испорченные зерна, массовая доля сырой золы в
сухом веществе, сорная примесь, влажность, масличная примесь, зерновая
приимесь).
При взаимодействии с ФГБУ "ЦНМВЛ», в сфере карантина растений
досмотрено – 106,443 тыс. тонн. подкарантинной продукции, выдано 3046
карантинных сертификатов, отобрано 3046 образцов.
Сотрудниками МРО г. Суджа подготовлены и размещены в различных СМИ
- 83информации. Из них, 1 ТВ, опубликовано 19 статей в районных газетах.
Подготовлены и проведены 9 выступлений на радио. Проведено 1 выступление на
районном совещание в администрации Большесолдатского района. На

официальном сайте Управления размещено 43 информация и 10 информаций на
порталах других изданий.
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