
Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

Северо-Западного межрегионального Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2021 год и 

руководств по соблюдению обязательных требований 

 

03 марта 2022 года                              № 6 

 

Участники мероприятия: 

от Управления: 

Емцев О.Г. –  Руководителя Управления;  

Алексеева О.В. – Начальник отдела земельного надзора; 

Скулыбердина В.В. – Начальник отдела государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна;  

Пояркова Т.В. – Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора; 

Леонова Г.В. – Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации и транспорте по Псковской 

области; 

Золин С.Г. – Начальник отдела ветеринарного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям; 

Григорьев В.В. – Начальник отдела государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна по 

Новгородской и Вологодской областям; 

Тестова М.В. – Заместитель начальника отдела земельного надзора по 

Новгородской и Вологодской областям. 

 

Представители органов государственной власти, общественных 

объединений и подконтрольных субъектов: 

 Северо-Западного таможенного управления; 

 Законодательного собрания Санкт-Петербурга; 

 Законодательного собрания Ленинградской области; 

 Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу; 

 Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области; 

 Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; 

 Управления ветеринарии Ленинградской области; 

 Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга; 

 Комитета государственного экологического надзора Ленинградской 

области; 
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 ФГБУ «Ленинградская МВЛ»; 

 Псковской таможни; 

 Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Псковской области; 

 Комитета по ветеринарии Псковской области; 

 Главного управления МЧС России по Псковской области; 

 Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому 

надзору Псковской области; 

 Правительства Новгородской области; 

 Управления Роспотребнадзора по Новгородской области; 

 Северо-Восточного  МУГАДН; 

 Главного Управления МЧС России по Новгородской области; 

 Аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Новгородской области; 

 Управления ветеринарии с государственной инспекцией Вологодской 

области; 

 Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры; 

 Управления Росреестра по Вологодской области; 

 Комитета по управлению имуществом администрации Устюженского 

муниципального района Вологодской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Выборгский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Всеволожский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Никольского городского поселения «Ломоносовский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Кингисеппский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Лужский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Волосовский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Тосненский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Кировский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Бокситогорский 

Муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Никольского городского поселения Ленинградской 

области; 

 Администрации Любанского сельского поселения Ленинградской 

области; 

 Администрации Усвятского района Псковской области; 

 Администрации Себежского района Псковской области; 
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 Администрации Печорского района Псковской области; 

 Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской 

области; 

 Администрации Шекснинского муниципального района Вологодской 

области; 

 Администрации Бабушкинского муниципального района Вологодской 

области; 

 Администрации Вожегодского муниципального района Вологодской 

области; 

 Администрации Череповецкого муниципального района Вологодской 

области. 

 

 

 

Повестка дня 

Проведение публичных слушаний на тему «Результаты 

правоприменительной практики Северо-Западного межрегионального 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору за 2021 год и руководств по соблюдению обязательных требований».  

 

Выступили: 

1. Руководитель Управления О.Г. Емцев выступил со 

вступительным словом. 

2. Начальник отдела ветеринарного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям С.Г. Золин выступил с докладом на тему: «Об 

основных итогах работы отдела ветеринарного надзора по 

Новгородской и Вологодской областям при осуществлении 

деятельности за IV квартал 2021 года».  

3. Начальник отдела государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна 

по Новгородской и Вологодской областям  В.В. Григорьев выступил с 

докладом на тему: «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная и судебная практика отдела государственного 

надзора  в области карантина растений, семенного надзора, качества и 

безопасности зерна по Новгородской и Вологодской областям при 

осуществлении деятельности за IV квартал 2021 года». 

4. Заместитель начальника отдела земельного надзора по 

Новгородской и Вологодской областям М.В. Тестова выступила с 

докладом на тему: «Правоприменительная практика за III квартал 2021 года 

отдела государственного земельного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям». 

5. Заместитель начальника Главного Управления МЧС России 
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по Новгородской области А.В. Егоров выступил с докладом на тему: 

«Статистика крупных и резонансных пожаров как на территории 

страны, так и на территории Новгородской области».  

6. Начальник отдела земельного надзора О.В. Алексеева 

выступила с докладом на тему: «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная и судебная практика при осуществлении 

федерального государственного земельного надзора на территории 

Ленинградской и Псковской областей за IV квартал 2021 года».  

7. Начальник отдела государственного надзора в области карантина 

растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Управления 

В.В. Скулыбердина выступила с докладом на тему: «Контрольно-надзорная 

деятельность, административная и судебная практика при 

осуществлении деятельности в области фитосанитарного надзора на 

территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей за 

IV квартал 2021 года».  

8. Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора 

Т.В. Пояркова выступила с докладом на тему: «Контрольно-надзорная 

деятельность, административная и судебная практика отдела 

внутреннего ветеринарного надзора при осуществлении деятельности 

за IV квартал 2021 года». 

9. Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации и транспорте по 

Псковской области Г.В. Леонова выступила с докладом на тему:  

«Результаты контрольно-надзорной деятельности, административной 

практики при осуществлении пограничного ветеринарного контроля на 

территории Псковской области за IV квартал 2021 года». 

10. По окончании публичных обсуждений правоприменительной 

практики Руководитель Управления О.Г. Емцев обратился ко всем 

участникам. 

 

I. В ходе публичных обсуждений поступили вопросы  

в сфере внутреннего ветеринарного контроля: 

           
Вопрос от хозяйствующего субъекта: 

 

Есть ли какая-либо позиция Россельхознадзора по учету во ФГИС 

"Меркурий" неподконтрольной продукции (комплексные пищевые добавки, 

соль, вода) при оформлении производственных транзакци? В целях 

избежания дисбаланса выработанной продукции и затраченного сырья, 

стоит ли вести их учет или включать в транзакции? 

 

Ответ Поярковой Т.В.: 
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Во ФГИС «Меркурий» предусмотрено внесение таких данных, но 

это не является обязательным условием, право внесения этих данных  

остается за предприятием. Более подробную информацию по данному 

вопросу Вы можете получить, обратившись в отдел внутреннего 

ветеринарного надзора Северо-Западного межрегионального 

управления Россельхознадзора по телефону: (812) 320-27-02.  
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По итогам публичных обсуждений принято решение:  

1. В двухнедельный срок разместить обобщенные итоги 

рассмотрения специальных анкет и оформленные результаты 

анкетирования на сайте Управления.  

2. Опубликовать пресс-релиз о проведении публичных 

обсуждений на официальном сайте Управления.  

3. Разместить на официальном сайте Управления полную 

видеозапись проведения публичных обсуждений . 

4. Учесть полученные вопросы (обращения) при подготовке к 

публичным обсуждениям результатов правоприменительной практики 

Управления за I квартал 2022 года и в правоприменительной практике 

Управления, в том числе при организации и проведении 

профилактических мероприятий.  

5. Направить в Россельхознадзор информацию о результатах 

публичных обсуждений с приложением протокола, докладов и 

результатов анкетирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя  

Северо-Западного  

межрегионального Управления 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору                                                          Я.А.  Ильичева 
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