
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 I квартал 

2021 года и руководств по соблюдению обязательных требований 

 

09 июня 2021 года                     № 3 

г. Санкт-Петербург 

 

Участники мероприятия: 

от Управления: 

Емцев О.Г. – исполняющий обязанности  Руководителя Управления;  

Слепцова Е.Н. – начальник правового отдела; 

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 межрегионального пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации 

и транспорте; 

Золин С.Г. – начальник отдела внутреннего 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; 

Мерлугина С.Н. – начальник отдела земельного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям. 

 

Представители органов государственной власти, общественных 

объединений и подконтрольных субъектов: 

 Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-

Петербурге; 

 Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга; 

 Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; 

 Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области; 

 Управления Росреестра по Ленинградской области; 
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 ФГБУ «Ленинградская МВЛ; 

 Комитета государственного экологического надзора Ленинградской 

области; 

 Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской 

области; 

 Комитета по ветеринарии Псковской области; 

 Псковской таможни; 

 Комитета по сельскому хозяйству и государственного технического 

надзора Псковской области; 

 Главного Управления МЧС РФ по Псковской области; 

 Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области; 

 Министерства сельского хозяйства Новгородской области; 

 Новгородской межрайонной природоохранной Прокуратуры; 

 Комитета по ветеринарии Новгородской области; 

 Главного Управления МЧС России по Новгородской области; 

 Общественной палаты Новгородской области; 

 Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области; 

 Управления ветеринарии Вологодской области; 

 Управления Росреестра по Вологодской области; 

 Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора; 

 Администрации Муниципального Образования «Выборгский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Волховский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации муниципального образования «Гатчинский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования  «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Лужский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Киришский 

муниципальный  район» Ленинградской области; 

 Администрации Никольского городского поселения «Тосненский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Кузьмоловского сельского поселения «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Муниципального Образования «Тихвинский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

 Администрации Невельского района Псковской области; 

 Администрации Опочецкого района Псковской области; 

 Администрации Себежского района Псковской области; 

 Администрации Усвятского района Псковской области; 
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 Администрации Дедовического района Псковской области; 

 Администрации Мошенского района Новгородской области; 

 Администрации Шимского района Новгородской области. 

 

Повестка дня 

Проведение публичных слушаний на тему «Результаты 

правоприменительной практики Северо-Западного межрегионального 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору за I квартал 2021 года и руководств по соблюдению обязательных 

требований».  

Выступили: 

1. Заместитель Руководителя Управления Я.А. Ильичева выступила 

со вступительным словом, осветив результаты деятельности Управления при 

осуществлении полномочий на Государственной границе Российской 

Федерации при импорте и экспорте за I квартал 2021 года. 

2. Начальник правового отдела Е.Н. Слепцова выступила с 

докладом на тему «Государственный контроль (надзор) в Российской 

Федерации с 01.07.2021. Акценты».  

3. Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора по 

Новгородской и Вологодской областям С.Г . Золин выступил с докладом 

на тему: «Правоприменительная практика в области Федерального 

Государственного ветеринарного надзора на территории Новгородской 

и Вологодской областей за I квартал 2021 года».  

4. 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: «О результатах правоприменительной практики 

Управления Россельхознадзора в области карантина растений, 

семенного надзора, качества и безопасности зерна  на территории 

Новгородской и Вологодской областей за 1 квартал 2021 года».  

5. Начальник отдела земельного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям С.Н.  Мерлугина выступила с докладом на тему: 

«Результаты правоприменительной практики при осуществлении 

государственного земельного надзора за I квартал 2021 года». 

6. Начальник отдела земельного надзора О.В. Алексеева 

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

административная и судебная практика при осуществлении 

государственного земельного надзора на территории Ленинградской и 

Псковской областей за I 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 
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деятельность, административная и судебная практика при 

осуществлении деятельности в области государственного карантинного 

фитосанитарного надзора, в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна, в области государственного надзора в сфере семеноводства в I 

квартале 2021 года».  

8. Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора 

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

деятельность, административная и судебная практика при 

осуществлении внутреннего ветеринарного надзора в I квартале 2021 

года».  

9. Начальник отдела межрегионального пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе Российской 

Федерации и транспорте Г.В. Леонова выступила с докладом на тему: 

«Контрольно-надзорная деятельность при осуществлении пограничного 

ветеринарного контроля (надзора) в пунктах пересечения 

Государственной границы Российской Федерации на российско -

белорусском участке в I квартале 2021 года».  

10. По окончании публичных обсуждений правоприменительной 

практики исполняющий обязанности  Руководителя Управления  

обратился к хозяйствующим субъектам Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Псковской, Новгородской и Вологодской областей с заключительным 

словом. 

 

I. В ходе публичных обсуждений поступили вопросы 

в сфере внутреннего ветеринарного надзора: 

 

Вопрос от физического лица: 

 Добрый день, уже не впервые, гуляя в ЦПКО, я обращаю 

внимание на содержание животных в зоопарке, который находится на 

территории парка. Сейчас речь идет о содержании лис. Лисы 

содержатся в маленьких клетках вместо просторных вольеров, 

которые полагаются таким животным. В мисочках с водой моча 

животных, также стоит сильный запах мочи в воздухе. Сами 

животные худые и в пролежнях. Видно по поведению, что находятся в 

жутком стрессе, они не вылизываются и постоянно лежат, шерсть 

грязная. Прошу принять меры соответствующего характера и 

ответить на мое обращение. Копию обращения к вам прилагаю к 

заявлению в Прокуратуру. Надеюсь на помощь животным и 

соответствующие меры.  
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Вопрос от физического лица:  

Добрый день прошу Вас повысить скорость рассмотрения заявок 

на внесение сельскохозяйственных полей в программу Меркурий.ХС.  

Наша организация использует органические удобрения (помет 

птичий) для удобрения почв. На машины, которые привозят 

органическое удобрение на поле, организация поставщик удобрения 

выписывает ветеринарные свидетельства, во исполнение статьи 2.3. 

Закона РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии". Без 

оформления данных документов органические удобрения не могут 

быть поставлены. С целью получения вышеуказанных документов мы 

оформляем заявку, установленной формы (см. вложение) и направили  

ее на электронную почту vet78@yandex.ru. Нашей организацией было 

направлено заявление на указанную почту 5 мая 2021, затем повторно 

24 мая, копию переписки прилагаю. К моменту составления данного 

письма, земельные участки КН 60:13:0055801:14 и КН 

60:13:0055901:32 не внесены, см. ниже. Работа на данных земельных 

участках не начата. Множественные попытки связаться по 

телефонам (8 812 320 27 15, 8 812 320 27 30) с Управлением по данному 

вопросу не увенчались успехом (телефон либо занят, либо трубку не 

поднимают). 

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, обобщенные ответы 

на вопросы (обращения), поступившие до и вовремя проведения 

публичных обсуждений.  

4. Учесть полученные вопросы (обращения) при подготовке к 

публичным обсуждениям результатов правоприменительной практики 

Управления за II квартал 2021 года и в правоприменительной практике 

Управления, в том числе при организации и проведении 

профилактических мероприятий.  
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5. Направить в Россельхознадзор информацию о результатах 

публичных обсуждений с приложением протокола, докладов и 

результатов анкетирования.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Северо-Западного  

межрегионального Управления 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору                                                                 О.Г.  Емцев 
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