О проведении Управлением Россельхознадзора по Тверской области
публичного обсуждения правоприменительной практики в сфере
земельного надзора

25 апреля 2019 года, в Твери прошло публичное обсуждение результатов
правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Тверской
области по итогам деятельности за 1 квартал 2019 года в сфере земельного
надзора.
Мероприятие было организовано в целях реализации приоритетной
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Участие в
публичном обсуждении приняли 67 человек: представители федеральных и
региональных органов исполнительной власти, прокуратуры, муниципальных
образований, общественных организаций, предпринимательства, а также
сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской области.
В числе должностных лиц, присутствовавших на публичном обсуждении,
были:
представитель
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору, руководитель Управления Россельхознадзора по
Ярославской области Лептюхов Александр Николаевич, начальник управления
отраслей агропромышленного комплекса и агропродовольственного рынка
Министерства сельского хозяйства Тверской области Бабичев Илья
Александрович, и.о. директора ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная
лаборатория» Жигарева Юлия Викторовна, представители Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуры, прокуратуры Тверской
области, региональных министерств имущественных и земельных отношений и
по делам территориальных образований, УФНС и УМВД России по Тверской
области, областного Управления Росреестра, региональной Общественной
палаты, Тверской государственной сельскохозяйственной академии.
В мероприятии приняли участие юридические лица, индивидуальные
предприниматели и граждане, являющиеся правообладателями земель
сельскохозяйственного назначения в Тверском регионе, представители
муниципальных образований Тверской области,
инспекторский состав
Управления Россельхознадзора по Тверской области, осуществляющий
государственный земельный надзор.
С
вступительным
словом
выступил
руководитель
Управления
Россельхознадзора по Тверской области Михаил Зорин. Основные доклады по
теме мероприятия представили заместитель руководителя Роман Милорадов,
начальник отдела земельного надзора Вера Белоконь и заместитель начальник
отдела земельного надзора Наталья Лебедева.

Руководитель Управления Михаил Зорин отметил, что тема нарушений
требований земельного законодательства, вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения является острой и актуальной для
Российской Федерации и Тверского региона в частности. Также Михаил Зорин
обратил внимание присутствовавших на такую серьезную проблему, как
травяные палы на зарастающих землях сельскохозяйственного назначения,
которые несут угрозу природе, имуществу и жизни людей.
Заместитель руководителя Роман Милорадов в своем докладе 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. Заместитель начальника отдела земельного надзора
Наталья Лебедева сообщила о практике применения риск-ориентированного
подхода при осуществлении земельного надзора.
Начальник отдела земельного надзора Вера Белоконь подробно доложила о
результатах
правоприменительной
практики
при
осуществлении
государственного земельного надзора за 1 квартал 2019 года, основных
выявляемых нарушениях и мероприятиях по их устранению.
Также
перед
участниками
выступили:
заместитель
начальника
межмуниципального отдела по Калининскому и Рамешковскому району
Управления Росреестра по Тверской области Наталья Савостьянова, и.о.
директора ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» Юлия
Жигарева,
главный
государственный
налоговый
инспектор
отдела
налогообложения имущества УФНС России по Тверской области Инна Зайцева,
заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Калязинского района Александр Иванов.
Подводя итоги публичного обсуждения, руководитель Управления Михаил
Зорин поблагодарил всех участников за активность и проявленный интерес к
мероприятию, выразил уверенность, что регулярные подобные встречи и
эффективное взаимодействие при осуществлении государственного земельного
надзора и муниципального земельного контроля помогут конструктивно решать
вопросы соблюдения требований земельного законодательства.
Участники публичного обсуждения заполнили анкеты, позволяющие оценить
эффективность проведенного мероприятия.
Материалы публичных обсуждений будут размещены на сайте Управления
Россельхознадзора по Тверской области.

