
Информация о контрольно-надзорной деятельности за июль 2016 г. 

 

Специалистами отдела фитосанитарного и земельного надзора в июле  

проведено 320 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 

законодательства в сфере карантина и защиты растений, оборота семян 

сельскохозяйственных растений, качества и безопасности зерновой продукции. 

Выявлено 21 нарушение законодательства.  

Проведена внеплановая документарная проверка на основании сообщения 

ФГБУ «Калининградская МВЛ» по соблюдению требований законодательства в 

сфере качества и безопасности зерновой продукции в отношении ЗАО «РУССКАЯ 

РИСОВАЯ КОМПАНИЯ». По выявленному нарушению составлены протоколы об 

административных правонарушениях. 

Проведено 24 внеплановых выездных проверки по поручению Правительства 

РФ в отношении предприятий, осуществляющих хранение зерна. В ходе проверок 

выявлены нарушения в сфере карантина и защиты растений, качества и 

безопасности зерновой продукции. Составлено 26 протоколов об административных 

правонарушениях по ст.ст. 7,18, 10.3, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Выдано 6 предписаний 

по устранению нарушений требований законодательства в сфере карантина и 

защиты растений, качества и безопасности зерновой продукции. 

 Составлено 37 протоколов  об административных правонарушениях. 

Направлено 2 протокола мировым судьям для рассмотрения по 

подведомственности. Вынесено 27 постановлений на общую сумму 135,1 тыс. 

рублей. 

Досмотрено 1,7 тыс. м3, 76,5 тонн и 0,25 тыс. штук подкарантинной 

продукции, отправляемой на экспорт и в другие регионы РФ. Карантинные объекты 

не обнаружены. 

Проконтролировано семенного и посадочного материала 25,467 тонн и 14,57 

тыс. штук. Проводятся контрольно-надзорные мероприятия. 

Проконтролировано 114,97548088 тыс. тонн зерна и зерновой продукции из 

них выявлено 10,1260963 тыс. тонн некачественной зерновой продукции. По 

выявленным нарушениям начаты внеплановые документарные. 

С целью установления фитосанитарного состояния подкарантинных объектов 

проведено обследование 17 складских помещений  объемом 58,806 тыс. куб. м в  

организациях, осуществляющих производство, заготовку, хранение, переработку, 

использование и реализацию подкарантинной продукции. 

Для проведения лабораторных исследований отобрано 110 образцов. 

Карантинные объекты не обнаружены.  

Проведен контроль за поступлением в область из карантинных 

фитосанитарных зон РФ лесоматериалов в количестве 19,2 тыс. куб.м, 

пакетированных семян в количестве 4521 пакет. 

Оформлено 234 документа, в том числе 124 фитосанитарных сертификата. 

 


