Пресс-релиз по итогам публичных обсуждений
15 августа 2018 года.
15 августа 2018 года в Твери прошло публичное обсуждение
результатов
правоприменительной
практики
Управления
Россельхознадзора по Тверской области по итогам деятельности за 1
полугодие 2018 года в сфере государственного карантинного
фитосанитарного надзора. Мероприятие проводилось в целях
реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности». В обсуждениях приняли участие 72 человека,
в том числе: Федеральный инспектор по Тверской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Андрей Дьячук, Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Тверской области Антон
Стамплевский, Тверской межрайонный природоохранный прокурор
Дмитрий Плеханов, Тверской межрайонный транспортный прокурор
Матвей Степанов, исполняющий обязанности директора ФГБУ
«Тверская МВЛ» Юлия Жигарева, заместитель руководителя Аппарата
Общественной палаты Тверской области Сергей Никифоров,
заместитель руководителя Федерального казенного предприятия
«Республиканский фумигационный отряд» Ирина Широкова,
представители Тверской таможни, ГУ МЧС России по Тверской
области, УМВД по Тверской области, ГУ Государственной инспекции
по ветеринарии Тверской области.
В мероприятии приняли участие юридические лица, индивидуальные
предприниматели,
инспекторский
состав
Управления
Россельхознадзора по Тверской области.
С вступительным словом и докладом об основных направлениях
реформы контрольно-надзорной деятельности выступил исполняющий
обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской
области Роман Милорадов.
Во вступительном слове Роман Иванович отметил, что тема
нарушений требований фитосанитарного законодательства является
острой и актуальной для Российской Федерации и Тверского региона в
частности и нуждается в отдельном публичном освещении и
обсуждении.

В своем докладе: «Основные направления реформы контрольнонадзорной деятельности» Роман Милорадов подробно остановился на
мероприятиях,
проведенных Управлением по профилактике
нарушений обязательных требований законодательства и повышения
открытости
контрольно-надзорной
деятельности,
результатах,
достигнутых в рамках реализации программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности», утвержденной 21 декабря 2016 года
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам и отметил, что
проведение публичного мероприятия – это одна из составляющих
реформы, которая направлена на обеспечение связи с подконтрольными
субъектами и целенаправленное информирование по вопросам
соблюдения обязательных требований законодательства.
С докладом по теме мероприятия выступила начальник отдела
фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Марина
Решетникова, которая в свою очередь остановилась на выявляемых
нарушениях в сфере карантина растения, мерах ответственности за
совершение данных правонарушений, а также
дала подробные
рекомендации для организаций, индивидуальных предпринимателей,
которые имеют в собственности, в пользовании, в аренде
подкарантинные
объекты
или
осуществляют
производство,
переработку, ввоз, вывоз, хранение, перевозку и реализацию
подкарантинной продукции, по недопущению нарушений обязательных
требований законодательства. Кроме того, Марина Решетникова
ознакомила присутствующих с изменениями законодательства в сфере
государственного карантинного фитосанитарного надзора.
Также перед участниками выступила исполняющая обязанности
директора ФГБУ «Тверская МВЛ» Юлия Жигарева, которая рассказала
о проводимых исследованиях и карантинных организмах, наиболее
часто встречающихся на территории Тверской области, а также мерах,
которые необходимо применять для поддержания карантинной
фитосанитарной безопасности региона.
Тверской межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий
Плеханов в своѐм выступлении обозначил ключевые вопросы
взаимодействия Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры

и Управления. Отметил положительную работу Управления на благо
окружающей среды региона.
Тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей степанов
отметил эффективное взаимодействие с Управлением в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №
560 «О применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации», по
выявлению и пресечению незаконного перемещения
продукции,
запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.
Сотрудники Управления и заместитель руководителя Федерального
казенного предприятия «Республиканский фумигационный отряд»
Ирина Широкова
ответили на вопросы, которые были заданы
участниками мероприятия.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской
области Антон Стамплевский внес предложение об обмене опытом
проведения публичных обсуждений и профилактических мероприятий
с другими надзорными ведомствами, а также рассказал о возможности
внедрения в Тверской области «Единого дня отчетности» для
оптимизации взаимодействия между контрольно-надзорными органами
и предпринимателями.
Подводя итоги публичного обсуждения, и.о руководителя
Управления Роман Милорадов поблагодарил всех участников за
активность и проявленный интерес к мероприятию,
выразил
уверенность, что регулярные подобные встречи помогут конструктивно
решать вопросы соблюдения требований законодательства в сфере
фитосанитарного надзора.
По окончании мероприятия участниками были заполнены анкеты,
позволяющие оценить эффективность проведенных публичных
обсуждений.

