
Результаты анкетирования по итогам публичных обсуждений правоприменительной 

практики, состоявшихся 19 февраля 2019 г. в Управлении Россельхознадзора по Амурской 

области (г. Благовещенск) за IV 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 30 человек, в том числе и.о. 

руководителя Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области М.С. Гулящук, помощник заместителя Председателя Правительства Амурской области Е.В. 

Комарова, представитель Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры, 

руководители и представители сельхозпредприятий области, перерабатывающих и зернохранящих 

предприятий, экспортеров зерна. 

Приглашенным участникам было предложено ответить на 6 вопросов, в том числе об оценке работы 

Управления, об удовлетворенности проведенными обсуждениями. Всего участниками заполнено 22 

анкеты, из них: 64% принявших участие в опросе – юридические лица, 14% – представители органов 

власти разных уровней и 22% – физические лица.  

Основным источником информации, из которого участникам стало известно о проведении 

публичных обсуждений, стало уведомление, поступившее от Управления – 72%, несколько 

участников узнали о мероприятии из пресс-релиза на официальном сайте Управления – 9%. 

Остальные участники узнали о нем из других источников.  

Большинство опрошенных удовлетворены ответами на имеющиеся у них вопросы в сфере 

деятельности Управления Россельхознадзора по Амурской области. Информацию о деятельности 

Управления Россельхознадзора по Амурской области считают открытой и доступной на 90%.  

Почти 73% опрошенных отметили, что обязательные требования в сфере деятельности 

Россельхознадзора сформулированы в законодательстве Российской Федерации четко и понятно, 

19% опрошенных считают, что отдельные требования сформулированы в законодательстве не 

четко, не понятно и необходимы дополнительные пояснения, остальные участники считают, что 

законодательство по соблюдению обязательных требований в сфере Россельхознадзора требует 

иного подхода и другой формы изложения.  

Средний показатель работы (по пятибалльной шкале) Управления по тематической направленности 

составил 4.7, по эффективности доведения информации – 4.5, по полезности информации – 4.3, 

уровень организации мероприятия участники оценили на 4.5.   

 




