Результаты анкетирования по итогам публичных обсуждений
правоприменительной практики, состоявшихся 23 мая 2018 г. в
Управлении Россельхознадзора по Амурской области (г. Благовещенск) за 1
кв. 2018 года
В целях подведения итогов проведения публичных обсуждений было
обеспечено заполнение участниками специальных анкет в бумажном виде
непосредственно после завершения мероприятия, позволяющих оценить
состоявшиеся публичные обсуждения, а также оставить предложения и
замечания по дальнейшему совершенствованию практики проведения такого
рода мероприятий.
Всего в мероприятии приняли участие более 25 человек, в том числе
руководитель Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю

Юрий Витальевич Гладышев, начальник Благовещенской таможни,
помощник Руководителя Роспотребнадзора по Амурской области,
представители Правительства Амурской области, Министерства
сельского хозяйства Амурской области и Управления ветеринарии и
племенного животноводства Амурской области, Амурской бассейновой
природоохранной прокуратуры, ФГБУ «Забайкальский референтный центр»,
представители общественных организаций, а также участники внешне-

экономической деятельности.
Приглашенным участникам было предложено ответить на 6 вопросов, в
том числе: об оценке работы Управления, об удовлетворенности
проведенными обсуждениями. Всего участниками заполнено 7 анкет, из них:
43% принявших участие в опросе - юридические лица, 57% представители органов власти разных уровней.
Основным источником информации, из которого участникам стало
известно о проведении публичных обсуждений стало уведомление,
поступившее от Управления - 86%, несколько участников узнали из
прессрелиза на официальном сайте Управления - 14%.
Большинство опрошенных удовлетворены ответами, на имеющиеся у
них вопросы в сфере деятельности Управления Россельхознадзора по
Амурской области, один участник воздержался от ответа.
Информацию о деятельности Управления Россельхознадзора по
Амурской области считают открытой и доступной на 100%.
42% опрошенных отметили, что обязательные требования в сфере
деятельности Россельхознадзора сформулированы в законодательстве
Российской Федерации четко и понятно, 29 % - затруднились с ответом, 29%

считают, что отдельные требования сформулированы в законодательстве
не четко, не понятно и необходимы дополнительные пояснения.
Деятельность Управления по предоставлению информации по
соблюдению обязательных требований законодательства РФ оценили 57%
опрошенных – положительно, 43% - удовлетворительно.
Тематическая
направленность
публичного
мероприятия,
его
полезность, эффективность доведения информации и уровень организации
мероприятия оценены большинством опрошенных баллами «4» и «5» по
пятибалльной шкале.

