
Результаты анкетирования по итогам публичных обсуждений 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по 

Амурской области за III кв. 2018 года, состоявшихся 21 ноября в здании 

Управления по адресу: ул. Заводская, 87 

 

В целях подведения итогов проведения публичных обсуждений было 

обеспечено заполнение участниками специальных анкет, непосредственно 

после завершения мероприятия, позволяющих оценить состоявшиеся 

публичные обсуждения, а также оставить предложения и замечания по 

дальнейшему совершенствованию практики проведения подобного рода 

мероприятий.   

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов 

исполнительной власти, Управления ветеринарии и племенного 

животноводства Амурской области, Центра поддержки экспорта Амурской 

области, Управления по охране, контролю и регулированию объектов 

животного мира и среди их обитания, факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии Дальневосточного аграрного университет, а также юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и граждане КНР, осуществляющие 

свою деятельность на территории Амурской области. 

Приглашенным участникам было предложено ответить на 6 вопросов, в 

том числе об оценке работы Управления, об удовлетворенности 

проведенными обсуждениями. Всего участниками заполнено 12 анкет, из них: 

50% принявших участие в опросе – юридические лица, 16.5% – 

индивидуальные предприниматели, еще 16.5% – представитель органов 

местного самоуправления, оставшиеся 17% – индивидуальные 

предприниматели.   

Основным источником информации, из которого участникам стало 

известно о проведении публичных обсуждений, стало уведомление, 

поступившее от Управления – 66.6%, еще 25% – участников слушаний 

получили информацию из других источников, остальные участники узнали о 

мероприятии из пресс-релиза на официальном сайте Управления – 8.4%, 

Большинство опрошенных удовлетворены ответами на имеющиеся у 

них вопросы в сфере деятельности Управления Россельхознадзора по 

Амурской области, трое от ответа воздержались. 

Информацию о деятельности Управления доступной и открытой 

посчитали 83.4% участников, 8.3% – затруднились ответить на данный вопрос, 

столько же участников посчитали информацию недоступной.   



58.3% опрошенных отметили, что обязательные требования в сфере 

деятельности Россельхознадзора сформулированы в законодательстве 

Российской Федерации четко и понятно, 25 % – затруднились с ответом, 8.3% 

участников считают, что отдельные требования сформулированы в 

законодательстве нечетко, непонятно и необходимы дополнительные 

пояснения, столько же опрошенных уверены, что законодательство по 

соблюдению обязательных требований в сфере Россельхознадзора требует 

иного подхода и другой формы изложения.   

Деятельность Управления по предоставлению информации по 

соблюдению обязательных требований законодательства РФ оценили 58.3% 

опрошенных – положительно, 16.7% оценили деятельность управления как 

удовлетворительно и 25% опрошенных воздержались от ответа. Тематическая 

направленность публичного мероприятия, его полезность, эффективность 

доведения информации и уровень организации мероприятия оценены 

большинством опрошенных баллами «4» и «5» по пятибалльной шкале.  

 




