
Информация о работе МРО г. Курчатов на 03.10.2018 
 

На 03.10.2018 проведено 145 проверок, из них 9 плановых проверок, 5 
проверок по исполнению предписания,  6 прокурорских проверок, 2 
документарные проверки, 55 проверок по поручению Правительства РФ 
(Дворкович) в 2017 году 20 проверок, из них 3 проверкиа не окончены, 
составлено 98 протоколов ( 2 юр.лицо, 4 долж.лица, 47 ИП, 47 физ.лиц, 
сумма штрафов 1009400 руб.). 3 проверки ИП согласованы с прокуратурой 
Курской области.  Проведено  9 плановых проверки в отношении АО 
«Энерготекс», ООО «Агроторг», ФГУП «Почта России», ООО 
«Агропромышленный комплекс Курской АЭС»,  ОО «Курское областное 
общество рыболовов и охотников»,  ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ», ФГБУЗ 
МСЧ№125 ФМБА России, ООО «Курск Агро», ОБУЗ «Курская ЦРБ». 

На  03.10.2018 составлено 276 протоколов,  сумма наложенных 
штрафов составила 1417950 руб, привлечено к административной 
ответственности 10 юридических лиц Решением Курчатовского городского 
суда вынесено решение о приостановке деятельности свинокомплекса ООО 
«АПК КАЭС» по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и убойного цех ООО «АПК КАЭС» по 
ч.1 ст.10.8 КоАП РФ,  ИП по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ на 30 суток, Решением 
Октябрьского районного суда вынесено решение о приостановке 
деятельности ПО «Прямицино» по ч.1 ст.10.6 на 10 суток. 

В результате проведенной проверки ООО "Агропромышленный 
комплекс Курской АЭС"  отозвана декларация соответствия на выработку 
варенных колбас. 

 В результате административного расследования -  Решением 
Арбитражного суда г. Москвы 21.03.2018 дело № А40-244010/17-6-2072 с 
ООО "Радон" в пользу Управления взыскать сумму вреда, причиненного 
почвам в размере 518784 руб 00 к, обязать Общество обеспечить разработку 
проекта рекультивации нарушенных земель на площади 648,48 кв.м и 
провести работы по восстановлению земельного участка. 
 На  03.10.2018 выдано 4062  карантинных сертификата. 

Составлено протокол об административных правонарушениях -  276 на 
сумму 1417950  руб, взыскано 1231350 руб, % взыскания 87 

Протоколов по Дворковичу 98 протоколов, 2 юр.лица, 1 
приостановка деятельности,  ИП 47 протоколов, 4 долж.лица,   47 физ. 
лица, общая сумма штрафов 1009400 руб. 

В области земельного надзора 10 протоколов, 1 юр. лицо, 1 долж. 
лицо, 8 физ. лиц, общая сумма штрафов 44000 руб. 



В области карантин растений  84 протокола, 5 юр.лиц, 2 ИП, 29 
долж.лица, 48 физ.лиц, общая сумма штрафов 50900 руб. 

В области семенного надзора 32 протокола, 20 физ.ли, 25 
долж.лица, общая сумма штрафов 19950 руб. 
- ст. 10.3  -  55  протоколов  на сумму 35850 руб;  5- юр.лица,  48 -  физ. лиц, 2 
-  ИП;  
- ст.10.1 – 29 протокола на сумму 14300 руб, 29 долж. лица 
- ст. 10.12 – 32 протокола на сумму  18950 руб; 20 – физ. лиц; 14 долж. лиц. 
- ч. 1 ст. 8.6 – 10 протоколов на сумму 43000 руб;  1 юр. лицо, 1 долж. лицо, 8 
физ. лица; 
 ст.7.18 – 5 протокол на сумму 5000 руб, 5 долж. лица 
- ст. 20.25 – суд 1 ИП сумма 40000 руб; 
- ч.1 ст. 10.6 -  9 протоколов  на сумму 23000 руб; 2 юр.лицо, 1 долж. лицо, 3 
ИП, 2 физ.лица; 2 приостановки деятельности свинокомплекса на 15 суток, 
столовая 10 суток. 
 - ч.3 ст.10.8 – 2 протокола, 1 юр.лицо, приостановка деятельности убойной 
площадки на 15 суток, 1 ИП приостановка деятельности на 30 суток. 
 - ч. 1 ст.14.43 – 110 протоколов на сумму 1022500 руб;  42 ИП, 19 долж. лиц, 
49 физ.лица. 
- ч.2 ст.14.43 – 4 протокола на сумму 54000 руб, 1 долж. лицо,  1 ИП, 2 физ. 
лиц. 
- ст.14.45 – 1 протокол на сумму 20000 руб, 1 ИП 

На 03.10.2018 в ФГБУ «Орловский референтный центр» было 
доставлено 1550 проб, выявлено 1221 обнаружения : 

- в области ветеринарного надзора 606 проб  – 197 обнаружений, из них 
264 проб пищевой продукции (мониторинг 149 проб, из них 69 молока и 
молочной продукции, госзадание 174 пробы, из них 33 пробы молока и 
молочной продукции), 342 эпизоотического мониторинга; 40 проб 
комбикормов направлено в ФГБУ «Брянская МВЛ» для исследования на 
ГМО. Из бюджетные учреждения на предмет фальсифицированной 
продукции доставлено для исследования 2 пробы из ФБУЗ МСЧ125 ФМБА 
Росссии ( сгущенное молоко и сливочное масло). 

- в области семенного надзора 30 пробы – 11 обнаружений. 
- в области карантина растений 902 проб – 902 обнаружений  
- в области безопасности крупы 14 проб, 10 обнаружений, Центр 

оценки качества 44 пробы. 
 
Начальник МРО г. Курчатов    Э.Б. Кадашов 


