
 

 

Управление  Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор) по Орловской и Курской областям 

 

П Р О Т О К О Л  

публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской 

и Курской областям за 2018 год 

 

 

         г. Курск, ул. Карла Маркса, 70                                05 февраля 2019 года   

         актовый зал КГСХА им. И.И.Иванова                                  

         Курской области                                                       11.00 

 

Председательствующий:              Е.С. Черный – Руководитель Управления  

              

               Секретарь:                                     Л.Д. Трепакова – зам. начальника отдела  

                                                                           делопроизводства 

 

Президиум: 

 

 Заместитель начальника Управления 

 фитосанитарного надзора и семенного  

 контроля Россельхознадзора                                    -              Н.Н. Соловьева 

 

 Начальник управления ветеринарии 

 Курской области                                                          -              С.Н. Турнаев     

 

Ректор Курской государственной 

сельскохозяйственной академии 

им. проф. И.И. Иванова                                               -                В. А. Семыкин 

                                                 

Приглашенные:  

 

 - представители федеральных, областных и иных контролирующих служб Курской 

области –    28    человек; 

 

-  представители администраций районов Курской области – 35 человек. 

 

- сельхозтоваропроизводители и индивидуальные предприниматели Курской 

области  -    55    человек; 

 

-  ученые и студенты старших курсов КГСА – 85 чел. 

 

Присутствовали: сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям.                                   

Повестка дня: 
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1. Вступительное слово Руководителя Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 

(далее - Управления) – Е.С.Черного о порядке проведения, презентации 

докладов, размещенных на сайте ТУ Россельхознадзора, составе участников и 

регламенте проведения публичных обсуждений 

2. Доклад заместителя руководителя Управления Л.Л. Лейзерова по соблюдению 

обязательных требований в области ветеринарного надзора. 

3. Доклад начальника отдела государственного надзора в области внутреннего 

карантина растений Ж.М. Карловой по соблюдению обязательных требований 

в области фитосанитарного надзора. 

4. Доклад начальника отдела государственного семенного надзора и качества 

зерна В.А. Половитскова по соблюдению обязательных требований в области 

семенного надзора и качества зерна. 

5. Доклад заместителя начальника Курского отдела государственного земельного 

надзора Е.Н. Афанасьевой – по соблюдению обязательных требований в 

области государственного земельного надзора. 

6. Ответы на вопросы (обращения), полученные в электронном виде и из зала. 

7.  Выступления представителей общественных объединений, предпринимателей, 

приглашенных лиц, с комментариями к докладам о деятельности Управления. 

Заключительное слово, ответы на поступившие вопросы (обращения). 

 

Открыл публичные обсуждения Руководитель Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской 

областям – Е.С.Черный. Он рассказал, что обсуждения проводятся в рамках 

исполнения приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности», которая нацелена на риск ориентированную модель проверок и ведет 

к снижению числа плановых и внеплановых проверок, при одновременном 

повышении эффективности контрольно-надзорных мероприятий. Так, Управлением 

в 2018 году было проведено 5428 контрольно-надзорных мероприятий, что на 18% 

меньше 2017 года. Выявлено около семи тысяч нарушений. Составлено 6312 

протоколов. Привлечено к административной ответственности 7400 нарушителей, в 

отношении 19 юридических лиц вынесено решение о приостановлении 

деятельности. Общая сумма предъявленных штрафов составила 21,5 млн. рублей.  

Е.С. Чёрный подчеркнул, что в числе приоритетных направлений деятельности 

Управления – борьба с незаконным оборотом продукции животного и растительного 

происхождения, в том числе, с фальсификатом и контрабандой. С начала года было 

задержано и изъято около 62 тонн сыроподобной и недоброкачественной продукции 

животного происхождения, утилизировано 9720 кг продуктов сомнительного 

качества. Прекращено действие 85 деклараций на продукцию, не соответствующую 

техническим регламентам Таможенного союза. В 2018 году на территории Курской 

области было зарегистрировано 8 очагов гриппа птиц в Железногорском, Курской, 

Кореневском и Советском районах. В настоящее время ситуация стабилизирована. 

Государственной ветеринарной службой проведен комплекс организационно-

хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по недопущению 
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распространения АЧС и гриппа птиц в соответствии с ветеринарными правилами и 

распоряжениями Губернатора карантин снят.  

Управлением проводится серьезная работа по продвижению продукции 

отечественных производителей на мировой рынок. По итогам прошлого года с 

территории двух областей в 36 стран мира было экспортировано 1,3 млн. тонн 

подкарантинных грузов, 17,3 тыс. тонн были запрещены к отгрузке, по причине 

выявления семян карантинных сорных растений. Проведены контрольные 

карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов на общей 

площади – 264 тыс. га, в 17656,23 га подтверждено наличие карантинных объектов. 

Во всех очагах проведен комплекс карантинных фитосанитарных мероприятий, 

направленных на локализацию и полную ликвидацию карантинного объекта. 

Упразднены 10 карантинных фитосанитарных зон.  

При осуществлении полномочий в области государственного земельного 

надзора Управлением выявлено более 21 тыс. га неиспользуемых земель (Орел – 

17,27 тыс. га, Курск – 3,89 тыс.га), при этом, 77,5 % земель уже вовлечены в оборот, 

а это более 17 тыс. га, остальные площади охвачены предписаниями.  

В ходе публичных обсуждений с докладами выступили: заместитель 

Руководителя Управления – Л.Л. Лейзеров, начальник отдела государственного 

надзора в области внутреннего карантина растений – Ж.М. Карлова, начальник 

отдела государственного семенного надзора и качества зерна - В.А. Половитсков, 

заместитель начальника Курского отдела государственного земельного надзора – 

Е.Н. Афанасьева. 

                     

         Л.Л. Лейзеров – заместитель руководителя Управления – подробно 

остановился на вопросах, связанных с эпизоотическим благополучием, 

безопасностью пищевой продукции, повышением экспортного потенциала региона.  

(текст доклада прилагается, а также см.  на официальном сайте Управления 

www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - публичные 

обсуждения»). 

      

     Ж.М. Карлова - начальник отдела государственного надзора в области 

внутреннего карантина растений рассказала о соблюдении обязательных 

требований в области фитосанитарного надзора на территории Курской области. 

Отметила, что одним из приоритетов в работе Управления является сохранение 

фитосанитарного благополучия Курской области, охрана её территории от 

проникновения и распространения карантинных и других особо опасных объектов. 

Остановилась на нормативно-правовых актах в области карантина растений, 

требования которых обязаны соблюдать все субъекты предпринимательства, и 

проверочных листах. Отдельно коснулась проблемы заноса и акклиматизации на 

территории РФ опасного карантинного вредителя - многоядной мухи-горбатки. 

Участникам публичных обсуждений был продемонстрирован фильм о новой угрозе 

в сфере карантина растений – многоядной мухе - горбатке. (Текст доклада 

прилагается, а также см.  на официальном сайте Управления www.tunadzor.ru в 

разделе «Профилактика правонарушений - публичные обсуждения»). 

 

http://www.tunadzor.ru/
http://www.tunadzor.ru/
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В.А. Половитсков – начальник отдела государственного семенного 

надзора и качества зерна - обратил внимание присутствующих на необходимость 

соблюдения требований стран-импортеров при экспорте российского зерна. 

Рассказал, что на экспорт с территории Курской области отгружено 664,5 тыс. тонн 

зерна и продуктов его переработки в Литву, Латвию, Сербию, Беларусь, Украину, 

Молдову, Польшу, Эстонию, Казахстан, Индию, Германию, Вьетнам и т.д. 

Вместе с тем, Половитсков обратил внимание на участившиеся случаи 

недостоверного декларирования зерна. В 2018 году Управление Россельхознадзора 

прекратило действие 35 деклараций о соответствии на 136 тыс. тонн зерна, 

непрошедшего необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям 

Технического регламента, и крупы, не отвечающей требованиям Государственных 

стандартов по показателям качества. (Текст доклада прилагается, а также см.  на 

официальном сайте Управления www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика 

правонарушений - публичные обсуждения»). 

Е.Н. Афанасьева – заместитель начальника Курского отдела 

государственного земельного надзора - проинформировала о ряде изменений в 

2018 году в области земельного законодательства, в части проведения 

рекультивации и консервации земель.  
Отметила, что наиболее распространенным видом правонарушений на 

территории Курской области в 2018 году стало снятие и перемещение плодородного 

слоя почв (45% от общего количества нарушений), 25 % - пришлось на нарушения, 

связанные с бездействием правообладателей земельных участков и несоблюдением 

установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите 

земель и охране почв. (Текст доклада прилагается, а также см.  на официальном 

сайте Управления www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - 

публичные обсуждения»). 

 

        Выступили: 

               Н.Н. Соловьева - Заместитель начальника Управления 

фитосанитарного надзора и семенного контроля Россельхознадзора - отметила, 

что необходимо постоянно разъяснять законодательство сельхозпроизводителям, 

чтобы количество нарушений уменьшалось, а не увеличивалось. Если установлены 

карантинные фитосанитарные зоны и выдано предписание, то это не просто 

«бумажка», а это – официальный документ, требующий исполнение указанных 

требований, от которых зависит благополучие нашей страны.  Поблагодарила за 

интересные доклады. 

 

               С.Н. Турнаев – начальник Управления ветеринарии Курской области – 

отметил актуальность поднятых вопросов, подчеркнул важность взаимодействия 

Россельхознадзора и ветеринарной службы для решения задач, стоящих перед 

регионом в области АПК 

                        

              А.Н. Григоров   -   региональный руководитель проекта партии 

«Единая Россия» «Народный контроль» - поблагодарил надзорный орган за 

плодотворную совместную работу и вручил Почётную грамоту активному 

http://www.tunadzor.ru/
http://www.tunadzor.ru/
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участнику проекта - заместителю руководителя Управления Россельхознадзора О.В. 

Красковской. Выступил с предложениями: 

- распространить контрольно-надзорные  функций Россельхознадзора на 

садоводство и огородничество; 

- оснастить торговые точки приборами для определения количества нитратов в 

продукции растительного происхождения; 

- ввести бюджетное сопровождение контрольных закупок. 

Н.Н. Соловьева - Заместитель начальника Управления фитосанитарного 

надзора и семенного контроля Россельхознадзора – поблагодарила А.Н. 

Григорова за поднятый вопрос по семеноводству и призвала регион довести свою 

позицию правительству. 

 А.Н.  Григоров   -   региональный руководитель проекта партии «Единая 

Россия» «Народный контроль» - заверил, что все предложения будут направлены 

в Минсельхоз. 

В ходе встречи участники публичных обсуждений задали вопросы, на 

которые специалисты Управления дали квалифицированные ответы. 

 

   Вопрос: 

А.В. Гвоздев - директор компании «Райл Логистик» - рассказал, что он является 

крупным поставщиком зерна и подробно остановился на проблемах оформления 

фитосанитарных сертификатов в Курске. По его мнению, процедура очень 

затягивается, так как документы необходимо привозить лично, а не направлять по 

электронной почте. Его также интересовало, на каком основании Россельхознадзор 

запрашивает контракты со странами-импортёрами и требует, чтобы исследования 

проводились в определённых лабораториях?  

Е.С. Черный – Руководитель Управления – заверил директора компании, что 

процедура получения фитосанитарных сертификатов будет осуществляться по 

принципу единого окна, а необходимые для формирования сертификата документы 

уже можно направлять по электронной почте. 

 

Е.В. Колмогорова – директор КФ ФГБУ «Центр оценки и качества зерна» - 

пояснила, что исследования зерна можно делать в любой аккредитованной 

лаборатории, а контракты запрашиваются для того чтобы видеть, какие требования 

к партии подкарантинной продукции предъявляет импортёр, и провести полный 

спектр исследований. 

 

Н.Н. Соловьева - Заместитель начальника Управления фитосанитарного 

надзора и семенного контроля Россельхознадзора – обратила внимание 

экспортёров на неукоснительное соблюдение требований фитосанитарного 

законодательства, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна» (ТР ТС 015/2011), а также требований стран-импортёров, предъявляемых к 

качеству и безопасности  экспортируемой продукции. Она также отметила важность 

сохранения имиджа России, как надёжного поставщика качественного и 

безопасного зерна. 
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Вопрос: 

Е.Н. Кириченко – 1-ый зам. Главы администрации Железногорского района -  

Что делать с бездомными животными? 

Ответ: 

С.Н. Турнаев – врио начальника Управления ветеринарии Курской области: 

- 26 декабря 2018 года вышел закон о безнадзорных животных, о создании приютов, 

выгульных площадках и т.д. Весь процесс отлова должен быть с видео фиксацией и 

выкладыванием в интернет. Есть проблема с финансированием. Этот вопрос 

прорабатывается с комитетом финансов. Обратите внимание, что средства должны 

выделяться не только из основного, но и районного бюджета. Но учтите, что за 

каждым будет стоять правозащитник. Планируем, что ситуация разрешиться в конце 

февраля-марте 2019 г. 

Вопрос: 

Р.Г. Паньков – региональный агроном ООО «Авангард Агро-Курск»:  

- Где можно узнать какие организации могут проводить карантинное 

фитосанитарное обеззараживание? 

Ответ: 

О.В. Красковская – Заместитель руководителя Управления: 

- Это организации, имеющие лицензии. Её выдает Центральный аппарат 

Россельхознадзора. Ознакомиться с реестром организаций, имеющих лицензии, 

можно на сайте Управления и Россельхознадзора, а также обратиться 

непосредственно в отделы карантина растений Управления.  

Е.С. Черный – Руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской 

и Курской областям – выразил благодарность всем присутствующим и президиуму 

за участие в публичных обсуждениях. Еще раз обратил внимание на то, что реформа 

контрольно-надзорной деятельности направлена на защиту здоровья граждан и 

Российской Федерации, пожелал всем успехов в работе.  

После завершения мероприятия присутствующими были заполнены анкеты, 

позволяющие оценить состоявшееся мероприятие, а также оставить предложения 

и замечания по дальнейшему совершенствованию практики проведения публичных 

обсуждений. 

             

               Председательствующий                                          Е.С. Черный 

 

                Секретарь                                                                  Л.Д. Трепакова 


