
О состоявшихся в Курске публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям и руководств по соблюдению 

обязательных требований 

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

публично отчиталось о проделанной работе за первое полугодие 2017 года. 

Мероприятие прошло 20 июля на базе Курской государственной 

сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова.  

На публичном мероприятии присутствовало свыше 200 человек: 

представители органов исполнительной власти, местного самоуправления,  а 

также отраслевых объединений, общественных организаций, делового 

сообщества, средств массовой информации.  

Администрация Курской области была представлена заместителем 

Губернатора Алексеем Золотарёвым. Кроме того, в публичном обсуждении 

приняли участие председатель Курской областной Думы Николай 

Жеребилов, председатель Совета муниципальных образований Николай 

Ильин,  и.о. начальника Курской таможни Алексей Битютских, руководитель 

Управления судебных приставов по Курской области Евгений Казанов. 

Мероприятие открыл Руководитель Управления Россельхознадзора  по 

Орловской и Курской областям Евгений Чёрный, который подробно 

рассказал о ключевых принципах и целях работы ведомства в рамках 

реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». Он подчеркнул, что приоритетом при реализации данной 

программы для Управления является обеспечение открытости, 

информирование общества о работе ведомства по основным направлениям 

контрольно-надзорной деятельности.  

В ходе публичных обсуждений с докладами выступили заместители 

Руководителя ТУ Россельхознадзора Лев Лейзеров,  Ольга Красковская, а 

также начальник отдела Курского государственного земельного надзора 

Виталий Ткачёв и начальник государственного семенного надзора и качества 

зерна Владимир Половитсков. 

Они подробно рассказали об итогах деятельности ТУ Россельхознадзора 

в области ветеринарного, фитосанитарного, земельного и семенного надзора, 

а также надзора в области качества и безопасности зерна.  



Всего Управлением в первом полугодии 2017 года проведено 2 734 

проверки, что на 24 % меньше уровня 2016 года. По результатам проверок 

составлено 2968 протоколов об административном правонарушении, что 

составляет 71 % к уровню аналогичного периода 2016 года.  Привлечено к 

административной ответственности 2 871 нарушитель, в отношении 4 

юридических лиц вынесено решение о приостановлении деятельности 

предприятия. Общая сумма предъявленных штрафов составила 4  млн 855 

тыс. рублей. 

Несмотря на сокращение проведенных плановых проверок на 40% в 

2017 году, по сравнению с прошлым годом, показатели по всем видам 

эффективности возросли в результате внедрения риск-ориентированного 

подхода.   Результативность плановых проверок составила  92%, тогда как в 

2016 году этот показатель был 68%. 

В докладах особое внимание было уделено типовым и массовым 

нарушениям обязательных требований. Даны разъяснения новых требований 

нормативных правовых актов. 

Отдельная часть публичных обсуждений была выделена для общения 

руководства и сотрудников территориального Управления с представителями 

общественности. В основном, вопросы касались правильности оформления 

сопроводительной документации на зерно, подкарантинную продукцию и 

продукцию животноводства. 

Заместитель Губернатора Курской области Алексей Золотарёв 

поблагодарил территориальное Управление за проведённое мероприятие и 

плодотворную совместную работу по обеспечению фитосанитарной и 

ветеринарной безопасности региона. Кроме того, он рассказал о крупных 

инвестиционных проектах в АПК, которые предстоит реализовать Курской 

области.  

- В рамках этих проектов в регион будет ввозиться скот (овцы, телята, 

поросята), и уже сейчас мы вместе с Россельхознадзором должны подумать о 

том, как сохранить ветеринарное благополучие, не допустить нарушений 

земельного законодательства, связанных с размещением отходов,  -   

подчеркнул Золотарёв. 

После завершения мероприятия, присутствующими были заполнены 

анкеты, позволяющие оценить состоявшееся мероприятие, а также оставить 

предложения и замечания по дальнейшему совершенствованию практики 

проведения публичных обсуждений. 


