
ПРОТОКОЛ 

Заседания Общественного совета при Управлении Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям 

12 июля 2019 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, 

А.А. Полухин, 

С.Д. Князев, 

ВА. Кузнецов 

Приглашенные: 

От Управления Россельхознадзора: 


Заместитель Руководителя - л.л. Лейзеров, 


Заместитель Руководителя - О.В. Красковская, 


Помощник Руководителя -о.п. Чанова. 


На заседании присутствовало 7 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 переходе к электронной ветеринарной сертификации готовой продукции, в 
том числе молочной 

(Т.О. Куницына, л.л. Лейзеров, Е.Г. Лыкин, В.Н. Масалов) 

В ходе состоявшегося обсуждения решили. 

1. Признать проводимую работу по внедрению ЭВС на территории Орловской 

и Курской областей удовлетворительной. 

2. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора .усилить работу по 

информированию населения о результатах мониторинга ФГИС «Меркурий» по 

выявлению недобросовестных производителей животноводческой продукции, в 



том числе фантомных площадок, а также нелогичных схем перемещения и мерах 

реагирования. 

Резулътатыголосования 

«ЗА» - 7 

«пРотив»-о 


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О 


Решение принято. 

2. 	 Об осуществлении и эффективности государственного земельного надзора 
на территории Орловской и Курской областей 

(т.о. Куницына, Л.Л. Лейзеров, В.Н. Масалов, Е.Г. Лыкин) 

В ходе обсуждения приняты решения: 

1. Признать работу Управления Россельхознадзора в сфере государственного 

земельного надзора удовлетворительной. 

2. В связи с массовой гибелью пчёл в регионах и ненадлежащим контролем за 

обращением пестицидов и агрохимикатов, поддержать инициативу по наделению 

Россельхознадзора полномочиями по надзору/контролю в указанной сфере. 

Резулътатыголосования 

«ЗА» - 7 

«пРотив»-о 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О 

Решение принято. 

з. 	 О фитосанитарной обстановке на территории Орловской и Курской областей 

и мероприятиях по локализации карантинного очага АББ в Сеймском округе 

города Курска 

(т.о. Куницына, О.В. Красковская, Е.г. Лыкин, В.А Кузнецов) 

В ходе состоявшегося обсуждения решили: 

1. Признать работу Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям в области карантина растений в первом полугодии 2019 года 

удовлетворительной. 

2. Общественному совету оказать помощь по информированию населения о новых 
угрозах в области карантина растений: 

- организовать раздачу листовок с информацией о АББ на ярмарках выходного дня; 

- содействовать в подготовке ряда видеосюжетов о карантинных сорняках и 

вредителях. 



«ЗА» - 6 

«пРотив»-о 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О 

Решение принято. 

4. Разное 

(т.о. Куницына) 

Определить проведение очередного заседания Общественного совета при ту на 

ноябрь 2019 года. 

Председатель Общественного совета /' 

при ту Россельхознадзора ~. т.о. Куницынаr / 



