ПРОТОКОЛ

Заседания Общественного совета при Управлении Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям

25

апреля

2018

года

г.Орёл

Председательствовал

Председатель Общественного совета при ТУ Россельхознадзора
т.О. Куницына
Присутствовали:

Члены Общественного совета

В .Н. Масалов,

при ТУ Россельхознадзора

А.П. Тяпкина,
Е.г. Лыкин,

В .А. Кузнецов,
С.Д. Князев
Приглашенные:
От Управления Россельхознадзора:
Руководитель Управления

Е.С. Чёрный,

Заместитель Руководителя

Л.Л. Лейзеров,

Помощник Руководителя

На заседании присутствовало

О.П. Чанова.

6 из 8 членов

Общественного совета при ТУ (далее



Общественный совет), что составило более половины утверждённого состава.
Таким образом, кворум для принятия решения имелся.

1.

О фитосанитарной обстановке на территории Орловской и Курской областей
и новых угрозах в области карантина растений
(т.о. Куницына, Е.С. Чёрный, Е.г. Лыкин, В.А Кузнецов)

В ходе состоявшегося обсуждения решили:

1.

Признать

областям

в

работу

Управления

области

карантина

Россельхознадзора

растений

в

по

первом

Орловской и

квартале

Курской

2018

года

удовлетворительной.

2.

Общественному совету оказать помощь по информированию населения о новых

угрозах в области карантина растений:

-

организовать раздачу листовок с информацией о коричнево-мраморном клопе на

ярмарках выходного дня;

-

содействовать

в

подготовке

ряда

видеосюжетов

о

карантинных

сорняках

и

вредителях ;

-

с помощью СМИ привлечь общественное внимание к проблеме распространения

борщевика.

« ЗА»

-6

«пРотив»-о
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-О

Решение принято.

2.

О качестве и безопасности зерна и продуктов его переработки и повышении
экспортного потенциала регионов

(т.о. Куницына, Е.С. Чёрный, Л.Л. Лейзеров, В.Н. Масалов , Е . Г. Лыкин, С.д.
Князев)

в ходе состоявшегося обсуждения решили:

1.

Признать работу Управления в области надзора за качеством зерна и
продуктов его переработки удовлетворительной.

2.

В целях повышения экспортного потенциала Орловской и Курской областей
рекомендовать Управлению усилить надзор за качеством зерна,
отправляемого на экспорт .

Результаты голосования

«ЗА»

-6

«пРотив»-о
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-О

Решение принято.

3.

О категорировании земельных участков сельскохозяйственного назначения

(т.о. Куницына, Е.с. Чёрный , л.л. Лейзеров, В . Н. Масалов, Е . Г. Лыкин,

с.д . Князев)
При

обсуждении

вопроса

члены

Совета

сошлись

во

мнении ,

что

ТУ

Россельхознадзора проводится большая работа по отнесению земельных участков к
определённой категории риска, от которой напрямую зависит частота проверок

землепользвателеЙ .
громоздкостью
согласились ,

Вместе

с

предлагаемых

что

чек-лист

тем,

члены

надзорными

Совета

выразили

ведомствами

государственного

обеспокоенность

чек-листов ,

земельного

при

надзора

этом

является

лаконичным и полезным для самопроверки хозяйствующих субъектов.
Решили:

Рекомендовать Управлению Россельхознадзора разместить на официальном сайте
ТУ проверочный лист и критерии отнесения земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» , к определённой категории риска при

осуществлении Россельхознадзором государственного земельного надзора .

4.

Разное

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

2018

года.

Председатель Общественного совета ~
при ту Россельхознадзора

/'

7--------- т.о. Куницына

Г

