
Протокол 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, 

руководств по соблюдению обязательных требований в Управлении 

Россельхознадзора по Амурской области в 3-м квартале 2018 года 

 

г. Благовещенск, ул. Заводская, 87                                                                     21.11.2018 

 

Присутствовали: 

И.о. руководителя Управления Т.Е. Замуруева 

Заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора и контроля   

Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО А.Н. Радченко 

 

Начальник Управления по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания Амурской области И.В. Ряжских 

 

Заместитель начальника Управления ветеринарии и племенного животноводства 

Амурской области А.Н. Нижник 

 

Декан факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Дальневосточного ГАУ Р.Л. 

Шарвадзе 

 

Представители:  

 федеральных органов исполнительной власти; 

 Амурского филиала ФГБУ «Забайкальский референтный центр»; 

 Управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области; 

 Центра поддержки экспорта Амурской области. 

 

Также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

свою деятельность на территории Амурской области, специалисты Управления 

Россельхознадзора по Амурской области, представители совместных предприятий 

России и КНР. 

 

 

 



О результатах правоприменительной практики, руководств по соблюдению 

обязательных требований в Управлении Россельхознадзора по Амурской 

области во 3-м квартале 2018 года 

 

(А.К. Грозин, Е.С. Опарина, Р.Л. Шаврадзе, И.В Ряжских, А.Н. Нижник, Н.Ю. Диких) 

 

1. Принять к сведению: 

 

«Результаты правоприменительной практики за 3-й квартал 2018г.» 

Доклад начальника отдела правовой и организационной деятельности Грозина 

Антона Константиновича. 

 

«Правоприменительная практика и типовые нарушения при осуществлении 

Государственного ветеринарного надзора. Итоги контрольно-надзорной 

деятельности. 

Доклад и.о. начальника отдела государственного ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля Опариной Елены Сергеевны. 

 

 

«Предупреждение распространения АЧС на территории Амурской области» 

Доклад начальника Управления по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области 

Ряжских Ивана Владимировича. 

 

«Африканская чума свиней. Последствия распространения» 

Доклад декана факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Дальневосточного 

ГАУ Шаврадзе Роини Левановича. 

 

«Проведение работы со свиноводческими хозяйствами для организации 

мероприятий с целью получения зоосанитарного статуса предприятия не ниже 

3-4 в соответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса 

свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, 

переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденными Приказом 

Минсельхоза РФ от 23.07.2010 №258. 

Доклад заместителя начальника Управления ветеринарного и племенного 

животноводства Амурской области Нижник Анатолия Николаевича. 

 



«Порядок включения хозяйствующих субъектов в реестр экспортеров для 

осуществления экспортных поставок подконтрольной продукции в третьи 

страны. Проблемные вопросы по работе ФГИС «Меркурий». 

Доклад начальника отдела государственного ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и транспорте Диких Натальи Юрьевны. 

 

2. Начальникам надзорных отделов в целях повышения эффективности 

проводимых мероприятий: 

 принять все меры по обеспечению строгого выполнения утвержденного плана 

контрольно-надзорных мероприятий на 2018 год; 

 обеспечить выполнение Плана мероприятий по исполнению решения заседания 

Коллегии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 01.11. 2018 года; 

 продолжить работу по выявлению основных причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 

их предотвращения, устранения или снижения рисков их возникновения; 

 продолжить работу по  проведению мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований законодательства, уделяя 

особое внимание диалогу с гражданами, общественными объединениями и 

предпринимательским сообществом, работе со СМИ и официальным сайтом 

Управления. 

 

3. Разместить на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Амурской 

области итоговые материалы публичных обсуждений: доклады, презентации 

выступлений, пресс-релиз, видеозапись, протокол мероприятия, вопросы, 

поступившие в ходе публичных обсуждений с обобщенными ответами на них, 

результаты анкетирования участников мероприятия. 

 

 

 

И.о. руководителя Управления                                                        Т.Е. Замуруева 

 




