ПРОТОКОЛ

Заседания Общественного совета при Управлении Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям

9 ноября 2018

г. Орёл

года

I1редседательствовал

Председатель Общественного совета при ТУ Россельхознадзора
т.о. Куницына
I1рисутствовали:

Члены Общественного совета

В.Н. Масалов,

при ТУ Россельхознадзора

А.П. Тяпкина,
Е.г. Лыкин,
А.А. Полухин

I1риглашенные:
от Управления ветеринарии

А.А. Максимовский

Орловской области
От Управления Россельхознадзора:
Руководитель Управления

- Е.С.

Заместитель Руководителя

-

Помощник Руководителя

- О.П.

На заседании присутствовало
(далее

-

5 из 8 членов

Чёрный,

Л.Л. Лейзеров,
Чанова.

Общественного совета при ТУ

Общественный совет), что составило более половины утверждённого

состава. Таким образом, кворум для принятия решения имелся.

1.

О безопасности пищевой продукции

(Т.О. Куницына, Е.С. Чёрный, Л.Л. Лейзеров, Е.Г. Лыкин)

В ходе состоявшегося обсуждения решили.

1.

У правлению

ветеринарии,

совместно

с

профильными

комитетами

сформировать стратегию Орловской области в части разработки и внедрения
про граммы регионального мониторинга входящей пищевой продукции на

предмет

фальсификации

и

наличие

остатков

вредных

веществ в учреждениях и организациях бюджетной сферы;

и

запрещённых

Управлению

2.

Россельхознадзора

по

Орловской

и

Курской

областям

совместно с правоохранительными органами продолжить совместную работу
по

пресечению

незаконного

оборота

контрабандной,

санкционной

и

фальсифицированной пищевой продукции.

3.

Общественному

совету

молокоперерабатывающих

ветеринарной

провести

предприятий

сертификации.

(срок

-

мониторинг

по

до

вопросам

01.12.2018).

полученных данных выдвинуть законодательную

готовой

молочной

подлежащих

продукции

в

перечень

сопровождению

среди

электронной

На

основании

инициативу о

включении

подконтрольных

ветеринарными

товаров,

сопроводительными

документами.

4.

Общественному

совету

провести

мониторинг

среди

производителей

плодоовощной и животноводческой продукции по вопросам необходимости
внесения изменений в законодательные акты РФ, регламентирующие изъятие
и уничтожение санкционной продукции. (Срок до
полученных

результатов,

Общественному

01.12.2018).

совету

и

На основании

Уполномоченным

органам Орловской области выступить с инициативой внесения изменений в
законодательные акты РФ в части приравнивания находящейся в обращении

несоответствующей
продукции,
является

сырью

требованиям
и

продукции

продовольствию,

государство,

принявшее

к

страной

решение

о

сельскохозяйственной

происхождения
введении

которых

экономических

санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или
присоединившееся

к

такому

решению

(т.е.

запрещенной

к

ввозу

на

территорию РФ продукции), в Т.ч. по следующим признакам:

несоответствие

информации

указанной

на

маркировке

груза

с

информацией, указанной в ветеринарном/фитосанитарном сопроводительном
документе;

-

поставки

продукции

с

нечитаемыми

клеймами

либо

с

отсутствием

маркировки и этикетки;

-

поставки

продукции

в

отсутствии

ветеринарных

сопроводительных

документов;

-

наличие

признаков

переупаковки

и

использование

в

качестве

прокладки

старой упаковки;

-

поставки

продукции

продукции.

Результаты голосования
«ЗА»

-5

под

видом

неподконтрольной

Россельхознадзору

«ПРОТИВ»

-о

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-о

Решение принято.

2.

Об эпизоотической ситуации по бешенству

(ТО. Куницына, Е.С. Чёрный, Л.Л. Лейзеров, В.Н. Масалов, Е.г. Лыкин)
Проинформировать Департамент сельского хозяйства Орловской области о
необходимости привести в соответствие с Решением Комиссии Таможенного

союза Евразийского экономического сообщества от
применении

ветеринарно-санитарных

мер

в

18

июня

евразийском

201 О NQ 317

«О

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)

Результаты голосования

«ЗА»

-5

«ПРОТИБ»

-о

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-о

Решение принято.

3.

Разное

(Т.О. Куницына)
Определить проведение очередного заседания Общественного совета при ТУ

/'
Председатель Общественного совета
при ТУ Россельхознадзора
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