
Отчёт о результатах деятельности Общественного совета при Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям  за 2018 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат выполнения Причины 

неисполнения 

Примечания 

1. Количество 

проведённых 

очных/заочных 

заседаний в 

отчётном периоде, 

количество 

рассмотренных 

вопросов (по 

плану/вне плана) 

Общественный совет при ТУ создан 

приказом Управления 

Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям от 14 апреля 2017 

года № 209, состав Общественного 

совета утверждён приказом 

Руководителя Управления от 31 января 

2018 года № 55.1. 

Деятельность Совета в отчётном 

периоде осуществлялась в рамках 

Плана работы, согласованного 

руководителем ТУ и утверждённого 

председателем Общественного совета. 

В 2018 году Общественным советом 

рассмотрены 14 вопросов и проведено 6 

заседаний: 4 в очном формате – 

02.02.2018, 25.05.2018, 12.07.2018, 

9.11.2018, где рассмотрено 10 вопросов; 

два заседания проведено путём 

заочного голосования – 14.02.2018, 

23.03.2018, на которые было вынесено 4 

вопроса. 

  

 Проведено 6 заседаний: 4 очных и два заочных 

голосования. Заседание №1 от 02.02.2018. 

Рассмотренные вопросы:  

- о выборах председателя Общественного совета 

при ТУ; 

- О выборах секретаря общественного совета 

при ТУ; 

- Обсуждение плана работы Общественного 

совета 

Заочное голосование  от  14.02.2018 по вопросу 

утверждения плана работы ОС на 2018 год 

Заочное голосование от 23.03.2018 по 

вопросам: 

- отчёт ТУ о ходе реализации Публичной 

декларации целей и задач на 2017 год; 

- отчёт ТУ о работе с обращениями граждан в 

2017 году; 

- об исполнении плана ТУ по противодействию 

коррупции на 2017 год; 

Заседание № 2 от 25.04.2018 

Рассмотренные вопросы:  

- фитосанитарная обстановка на территории 

Орловской и Курской областей, новые угрозы в 

области карантина растений; 

- качество и безопасность зерна, повышение 

экспортного потенциала регионов; 

- категорирование земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

Заседание № 3 от 12.07.2018. 



Рассмотренные вопросы: 

- внедрение электронной ветеринарной 

сертификации на территории подведомственных 

областей, проблемы и пути решения; 

 - осуществление и эффективность 

пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе и транспорте. 

Заседание №4 от 9.11.2018 

Рассмотренные вопросы: 

- безопасность пищевой продукции; 

- эпизоотическая ситуация по бешенству на 

территории Орловской и Курской областей.  

2. Рассмотрение на 

очных заседаниях 

вопросов, 

вызывающих 

большой 

общественный 

резонанс 

В отчётном периоде особый интерес 

общественности был прикован к 

проблемам внедрения электронной 

ветеринарной сертификации, 

безопасности пищевой продукции, а 

также к непростой эпизоотической 

ситуации по бешенству в 

подведомственных регионах. 

 Общественным советом были рассмотрены 

следующие вопросы, вызывающие 

общественный резонанс: 

- внедрение электронной ветеринарной 

сертификации на территории подведомственных 

областей, проблемы и пути решения; 

- безопасность пищевой продукции; 

- эпизоотическая ситуация по бешенству на 

территории Орловской и Курской областей. 

Приняты следующие решения: 

1. признать переход к ЭВС на территории 

Орловской и Курской областей состоявшимся; 

рекомендовать Управлению Россельхознадзора 

разместить на официальном сайте ответы на 

часто задаваемые вопросы по работе в системе 

ФГИС «Меркрий»; Управлению 

Россельхознадзора и ветеринарным службам 

Орловской и Курской областей усилить работу в 

области аттестации ветеринарных специалистов. 

2. выступить с законодательными инициативами 

- о включении готовой молочной продукции в 



перечень подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными 

- о приравнивании к санкционной продукции 

обезличенных продуктов 

питания растительного и животного 

происхождения (без ветеринарных 

сопроводительных документов, со следами 

переупаковки и т.д.). 

3. проинформировать Департамент сельского 

хозяйства Орловской области о необходимости 

привести в соответствие с Решением Комиссии 

Таможенного союза Евразийского  

экономического сообщества  от 18 июня 2010 №  

317 «О применении ветеринарно-санитарных 

мер в евразийском экономическом союзе»  

Порядка содержания домашних животных на 

территории Орловской области», утвержденного 

Постановлением Правительства Орловской 

области от 18.11.2014 N 347 (ред. от 16.01.2018) 

3. Рассмотрение 

проектов 

нормативно-

правовых актов (и 

других проектов 

актов) и принятые 

по ним решения 

В отчётном 2017 году члены Совета 

участвовали в рассмотрении 

нормативно-правовых актов. 

Рекомендации Общественного совета, 

зафиксированные в протоколах 

заседаний, регулярно направлялись в 

Управление Россельхознадзора и 

учитывались в практической 

деятельности ведомства. 

  

4.  Специальный 

раздел на 

официальном сайте 

ТУ, посвящённый 

На официальном сайте ТУ в 

соответствующем разделе 

«Общественный совет» на постоянной 

основе в отчётный период размещалась 

 Сайт Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям, раздел 

«Общественный совет», 
http://www.tunadzor.ru/obchestvenniy-sovet/ 

http://www.tunadzor.ru/obchestvenniy-sovet/


деятельности ОС 

при ТУ (полнота 

информации 

размещаемой на 

сайте – годовой 

план, состав ОС 

при ТУ, доклад о 

работе ОС при ТУ 

в отчётном 

периоде, анонсы 

заседаний, пресс-

релизы по 

мероприятиям, 

информация о 

персональных 

страницах, блогах 

членов ОС, 

протоколы 

заседаний, 

голосований, 

экспертные 

заключения и т.д.) 

следующая информация: план работы 

Совета на 2018 год, анонсы очных 

заседаний и пресс-релизы по их итогам, 

протоколы заседаний и заочного 

голосования; также представлена 

информация о  правоустанавливающих 

деятельность Совета документах, 

составе Совета, Положение о Совете. 

 

  

5. Взаимодействие со 

СМИ- ТВ, радио, 

онлайн СМИ, 

местными 

газетами, 

соцсетями, и др). 

Члены Общественного совета активно 

выступали на ТВ, радио, страницах 

печати с разъяснениями по вопросам, 

обсуждаемым на заседаниях 

Общественного совета. В частности, 

председателем Общественного совета 

Т.О. Куницыной подготовлено 

несколько радиоэфиров на ГТРК 

«Орёл» по теме: «Качество и 

безопасность пищевой продукции». 

Владиславом Кузнецовым, 

 http://www.infoorel.ru/news/v-orlovskoy-oblasti-

sozdan-obshchestvennyy-sovet-pri-

rosselhoznadzore.html 

http://vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-53-

48/20195-v-proshlom-godu-udalos-sokhranit-dlya-

biznesa-130-mln-rublej-evgenij-lykin 

http://www.oryol.ru/material.php?id=57638 

http://www.infoorel.ru/news/v-orlovskoy-oblasti-sozdan-obshchestvennyy-sovet-pri-rosselhoznadzore.html
http://www.infoorel.ru/news/v-orlovskoy-oblasti-sozdan-obshchestvennyy-sovet-pri-rosselhoznadzore.html
http://www.infoorel.ru/news/v-orlovskoy-oblasti-sozdan-obshchestvennyy-sovet-pri-rosselhoznadzore.html
http://vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-53-48/20195-v-proshlom-godu-udalos-sokhranit-dlya-biznesa-130-mln-rublej-evgenij-lykin
http://vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-53-48/20195-v-proshlom-godu-udalos-sokhranit-dlya-biznesa-130-mln-rublej-evgenij-lykin
http://vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-53-48/20195-v-proshlom-godu-udalos-sokhranit-dlya-biznesa-130-mln-rublej-evgenij-lykin


корреспондентом ГТРК «Орёл» и 

членом ОС, подготовлена ТВ-

программа, посвящённая вопросам 

увеличения экспортного потенциала 

Орловской области.  

6. Оценка результатов 

работы по 

рассмотрению ОС 

при ТУ обращений 

граждан и 

организаций, 

размещение такой 

информации на 

официальных 

сайтах ТУ 

 За отчётный период 

в Общественный 

совет не поступали 

обращения граждан 

и организаций для 

рассмотрения. 

 

7. Результаты 

взаимодействия ОС 

при ТУ с 

региональными 

Общественными 

палатами 

Проведены встречи-знакомства с 

руководством региональных 

Общественных палат, налажены 

контакты. 

 В ходе проведённых встреч приняты решения о 

взаимодействии. 

8. Участие членов ОС 

при ТУ в 

заседаниях 

региональных 

Общественных 

палат, органов 

местного 

самоуправления, 

смежных 

заседаниях ОС для 

выработки 

консолидированной 

В отчётном году члены Общественного 

совета на регулярной основе принимали 

участие в публичных обсуждениях 

правоприменительной практики 

Управления Россельхознадзора и 

причин возникновения типовых 

нарушений обязательных требований, в 

заседаниях Торгово-промышленной 

палаты Орловской области, комиссиях 

по пресечению  незаконного оборота 

промышленной продукции  

 Проведено 10 заседаний: 

- 4 заседания комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной 

продукции в Орловской области; 

- 4 публичных обсуждения 

правоприменительной практики Управления 

Россельхознадзора; 

- 2 заседания  с Торгово-промышленной палатой 

Орловской области по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции. 

Тезисы решений: 

- продолжить в соответствии с возложенными 



позиции полномочиями осуществление федерального 

государственного надзора за качеством и 

безопасностью молока и молочной продукции, 

мяса  мясной продукции, находящихся в 

обороте на территории области; 

- продолжить информирование 

заинтересованных департаментов и 

правоохранительных органов о фактах 

выявления продукции ненадлежащего качества, 

в том числе фальсифицированной, поставляемой 

в социальные учреждения в рамках 

заключенных контрактов; 

- сформировать план мероприятий в части 

разработки и внедрения в 2019 году программы 

регионального мониторинга в бюджетных 

учреждениях образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения входящей 

пищевой продукции на предмет фальсификации 

и наличия остатков вредных и запрещённых 

веществ; 

- продолжить работу по внедрению 

автоматизированной системы «Меркурий» 

- повысить уровень ответственности 

ветеринарных врачей в вопросах назначения и 

применения для лечения/профилактики 

заболеваний животных исключительно 

доброкачественных и зарегистрированных в РФ 

и странах-членах ЕврАзЭС лекарственных 

средств для ветеринарного применения; 

- в рамках «Стратегии предупреждения 

распространения антимикробной 

резистентности в РФ на период до 2030 года», 

принять меры по пресечению нерационального 



и бесконтрольного применения 

противомикробных препаратов, химических и 

биологических средств в сельском хозяйстве, в 

том числе животноводстве, растениеводстве, 

при разведении аквакультуры, а также в 

пищевой промышленности. 

  

9. Учтённые 

территориальным 

Управлением 

Россельхознадзора 

предложения, 

замечания и 

рекомендации ОС 

при ТУ 

Управлением Россельхознадзора по 

Орловской  Курской областям учтены 

все предложения, замечания и 

рекомендации Общественного совета. В 

частности,  

на официальном сайте ТУ размещены 

ответы на часто задаваемые вопросы по 

работе в системе ФГИС «Меркрий», 

критерии  информация о новых угрозах 

в области карантина растений 

(коричнево-мраморном клопе), 

подготовлены памятки о гриппе птиц и 

АЧС для раздачи на ярмарках 

выходного дня.  

Управлением Россельхознадзора и 

ветеринарным службам Орловской и 

Курской областей усилена работа в 

области аттестации ветеринарных 

специалистов, а также в области 

контроля за качеством  и безопасностью 

зерна, отправляемого на экспорт.  

Проведены круглые столы с 

представителями потенциальных 

предприятий-экспортёров в рамках 

совершенствования работы по 

информированию заинтересованных 

 Учтено 7 рекомендаций Общественного совета 

по следующим вопросам: 

- фитосанитарная обстановка на территории 

Орловской и Курской областей, новые угрозы в 

области карантина растений; 

- качество и безопасность зерна, рост 

экспортного потенциала регионов; 

- категорирование земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

- внедрение ЭВС; 

- осуществление и эффективность пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной 

границе и транспорте; 

- эпизоотическая обстановка по бешенству на 

территории подконтрольных регионов. 



лиц о порядке проведения обследований 

хозяйствующих субъектов на предмет 

соответствия ветеринарно-санитарным 

требованиям стран-импортёров. 

Проинформирован Департамент 

сельского хозяйства Орловской области 

о 

необходимости приведения в 

соответствие с Решением Комиссии 

Таможенного 

союза Евразийского экономического 

сообщества от 18 июня 2010 № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных 

мер в евразийском экономическом 

союзе» Порядка содержания домашних 

животных на территории Орловской 

области», утвержденного 

Постановлением Правительства 

Орловской области 

от 18.11.2014 N 347 (ред. от 16.01.2018). 

 

10. Организация 

заседаний, 

совещаний, 

круглых столов с 

представителями 

бизнес-сообщества 

по актуальным 

вопросам, 

входящим в 

компетенцию 

территориального 

управления  

В 2018 году Управлением 

Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям проведено 432 

мероприятия (круглые столы, 

совещания, лекции, сходы граждан, 

публичные обсуждения) с 

представителями бизнес-сообщества по 

актуальным вопросам, входящим в 

компетенцию территориального 

управления. 

 Количество проведённых мероприятий (круглые 

столы, совещания, лекции, сходы граждан, 

публичные обсуждения) с представителями 

бизнес-сообщества по актуальным вопросам, 

входящим в компетенцию территориального 

управления, - 432. 



Россельхознадзора 

11. Участие членов ОС 

при ТУ в 

действующих на 

постоянной основе 

комиссиях, 

созданных в 

территориальном 

Управлении 

Члены Общественного совета на 

постоянной основе участвовали в 

работе комиссий, созданных в 

территориальном Управлении  

 Проведено три заседания. 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих 

Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Орловской и Курской областям и по 

урегулированию конфликта интересов - 1 

заседание. 

 Аттестационно-конкурсная комиссия - 2 

заседания. 

От Общественного совета принимала участие 

Председатель Совета Т.О. Куницына. 

 


