
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 II квартал 

2022 года и руководств по соблюдению обязательных требований 

 

25 августа 2022 года                              № 8 

 

Участники мероприятия: 

от Управления: 

Ильичева Я.А. – Заместитель 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;  

Ширяев Д.А. – И.о. начальника 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; 

Шилова Т.Б. – И.о. начальника 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: 

 Северо-Западного таможенного управления; 

 Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга; 

 Комитета государственного экологического надзора Ленинградской 

области; 

 Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области; 

 Законодательного Собрания Ленинградской области; 

 Управления ветеринарии Ленинградской области; 

 Прокуратуры Ленинградской области; 

 Комитета по ветеринарии Псковской области; 

 Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской 

области; 
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 Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому 

надзору; 

 Главного управления МЧС по Псковской  области; 

 Главного управления МЧС России по Новгородской области; 

 Северо-Восточного МУГАДН; 

 Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области; 

 Правительства Новгородской области; 

 Комитета ветеринарии Новгородской области; 

 Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской 

области»; 

 Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской 

области; 

 Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

Вологодской области; 

 Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области; 

 Управления Росреестра по Вологодской области; 

 Тверской межобластной ветеринарной лаборатории; 

 Администрации Волосовского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Администрации Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области; 

 Администрации муниципального района Романовского сельского 

поселения Ленинградской области; 

 Администрации муниципального района Токсовского городского 

поселения Ленинградской области; 

 Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Администрации Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области; 

 Администрации Киришского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области; 

 Администрации Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области; 

 Администрации Лужского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Администрации Тихвинского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Администрации Усвятского района Псковской области; 
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 Администрации Любытинского муниципального района Новгородской 

области; 

 Администрации Старорусского муниципального района  Новгородской 

области; 

 Администрации Пестовского муниципального района Новгородской 

области; 

 Администрации Демянского муниципального района Новгородской 

области; 

 Администрации Парфинского муниципального района Новгородской 

области; 

 Администрации Шекснинского муниципального района Вологодской 

области; 

 Администрации Кирилловского муниципального района Вологодской 

области; 

 Администрации Устюженского муниципального района Вологодской 

области;  

 Администрации Вологодского муниципального района Вологодской 

области; 

 Администрации Сокольского муниципального района Вологодской 

области; 

 Администрации Нюксенского 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 II квартал 2022 года и руководств по соблюдению обязательных 

требований».  

Выступили: 

1. Заместитель Руководителя Управления Я.А. Ильичева выступила 

со вступительным словом. 

2. Заместитель Председателя Правительства Новгородской области 

И.С. Маленко обратился к участникам с приветственным словом, в котором 

рассказал об эпизоотической ситуации на территории региона и отметил 

важность существующего межведомственного взаимодействия.  

3. Заместитель Руководителя Управления Н.Е. Якутин обратился к 

участникам с приветственным словом, отметив слаженную и эффективную 

работу Правительства Новгородской области и  территориального 

Управления Россельхознадзора, также поблагодарил за активное 

межведомственное сотрудничество.  
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4. Начальник отдела ветеринарного надзора по Новгородской и 

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

контрольно-надзорной деятельности, административной и судебной 

практики отдела ветеринарного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям за I полугодие 2022 года».  

5. И.о. начальника отдела государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна 

по Новгородской и Вологодской областям  Т.Б. Шилова выступила 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 II квартал 2022 года».  

6. Начальник отдела земельного надзора по Новгородской и 

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

результатах правоприменительной практики при осуществлении 

государственного земельного надзора на территории Новгородской и 

Вологодской областей за I полугодие 2022 года».  

7. 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 II квартал 2022 года».  

8. 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 

II квартал 2022 года».  

9. И.о. начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора 

Д.А. Ширяев выступил с докладом на тему: «Контрольно-надзорная 

деятельность, административная и судебная практика отдела 

внутреннего ветеринарного надзора Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской областям при осуществлении деятельности 

за II квартал 2022 года».  

10. Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации и транспорте по 

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

результатах контрольно-надзорной деятельности при осуществлении 

пограничного ветеринарного контроля (надзора) в 1 полугодии 2022 

года на территории Псковской области и некоторых изменениях 
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нормативно-правовых документов в области пограничного 

ветеринарного контроля».  

11. По окончании публичных обсуждений правоприменительной 

практики Заместитель Руководителя Управления Я.А. Ильичева обратилась 

ко всем участникам с заключительным словом. 

 

 

I. В ходе публичных обсуждений поступили следующие 

вопросы: 

 

Вопрос от представителя хозяйствующего субъекта: 

 

Каким образом на данный момент проводятся проверки, учитывая 

требования постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022? 

 

Ответ Максимовой Н.П.: 

 

Постановление Правительства РФ № 336 вступило в законную силу  

10.03.2022, до этого момента плановые проверки Северо-Западного 

межрегионального управления Россельхознадзора проводились в 

соответствии с утвержденным планом, размещенным на официальном 

сайте Управления. После 10 марта 2022 года плановые проверки были 

отменены в полном объеме, на данный момент осуществляются только 

внеплановые проверки по согласованию с Прокуратурой при наличии таких 

оснований как угроза или причинение вреда здоровью граждан. 

 

Вопрос от представителя хозяйствующего субъекта: 

 

С учетом Постановления Правительства РФ № 336, зарастание 

борщевиком - это причинение вреда и угроза жизни. Муниципальным 

органам власти необходимо проводить профилактические мероприятия и 

выдавать предостережения или в таком случае необходимо запрашивать 

Прокуратуру согласовать внеплановую проверку? 

 

Ответ Алексеевой О.В.: 

 

При выявлении зарастания сорной растительностью, в том числе 

борщевиком Сосновского, на земельном участке Управление 

Россельхознадзора выдает предостережение правообладателям 

земельных участков. Если установленный законом срок исполнения 

предостережения подходит к концу, государственные инспекторы 

Управления проводят профилактический визит в отношении 

правообладателя участка, если прошло время и нарушение не 

устранено, то Управление предпринимает дальнейшие меры по 

согласованию проверки с Прокуратурой.  



6 
 

 

Вопрос от представителя хозяйствующего субъекта: 
 

Если у одного собственника 10 земельных участков, заросших 

борщевиком, необходимо направлять 10 предостережений? 

 

Ответ Алексеевой О.В.: 

 

Четкой процедуры по выдаче предостережений, если у владельца 

несколько земельных участков нет, в таком случае целесообразно 

провести несколько мероприятий, и выдать одно предостережение, 

если один собственник. 

 

Вопрос от представителя хозяйствующего субъекта: 

 

Кто осуществляет контроль земельных участков 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства, когда  

выявляется зарастание борщевиком Сосновского?  

 

Ответ Алексеевой О.В.: 

 

Данный вид участка с видом разрешенного пользования находится в  

полномочиях Росприроднадзора, если там присутствует зарастание 

борщевиком Сосновского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

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 III 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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