Итоги работы МРО г. Суджа за 2018 год
Работа межрайонного отдела государственного ветеринарного и
фитосанитарного надзора г. Суджа в 2018г проводилась согласно годового плана
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Орловской и Курской областям, утвержденного Генеральной прокуратурой
РФ, а также на основании Приказов Управления, поручений Правительства РФ,
заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Проверка хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий,
КФХ, индивидуальных предпринимателей и физических лиц осуществляется по
направлениям: контроль в области семеноводства, внутреннего карантина
растений, государственного земельного надзора.
В 2018 г. МРО г. Суджа проведено 235 проверок, из них 33 плановых и 202
внеплановых. Составлено 229 протоколов об административных
правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму 94,900
рублей, в 2018 г. взыскано 86,400 тыс. рублей, процент взыскаемости составлял
91%. Проведено 102 совместных рейда с сотрудниками полиции.
В области внутреннего карантина растений составлено 189 протокола об
административном правонарушении на сумму 49,500 тыс. руб.
В рамках государственного земельного надзора, составлено 21 протокол об
административном правонарушении на сумму 39 тыс. рублей. В рамках
исполнения госзадания по отбору почвенных образцов отобрано 144 проб почвы.
Выявлено 21 обнаружение, 21 из которых с подтверждениями.
С 06.11.2018 по 27.12.2018 проведено административное расследование в
отношении ООО «Сельхозник». В рамках расследования установлено, что
Общество в период с августа 2017 по ноябрь 2018 на земельном участке
сельскохозяйственного назначения, расположенном на территории Зоринского
сельсовета Обоянского района Курской области, произвело самовольное снятие и
перемещение плодородного слоя почвы на площади 1654, 2 кв.м. Документа о
переводе земель в иную категорию и проект рекультивации отсутствовали. За
нарушение ч.1 ст.8.6 КоАП РФ, в отношении ООО «Сельхозник» и его
генерального директора составлены протоколы об административном
правонарушении.
В области семенного надзора составлено 16 протоколов об
административном правонарушении на сумму 4800 тыс. руб. Отобрано 5 проб
семян сельскохозяйственных растений.
В области госконтроля за качеством зерна, крупы и комбикормов
составлено 3 протокола об административном правонарушении, на сумму 3000
тыс. руб. Отобрано 11 проб крупы.
При взаимодействии с ФГБУ "Орловский референтный центр
Россельхознадзора», в сфере карантина растений досмотрено – 194,104 тыс. тонн
подкарантинной продукции, выдано 5621 карантинных сертификатов. С начала года
в Орловской области зарегистрировано три случая бешенства животных

