
Результаты анкетирования   

участников публичных обсуждений, проведенных Управлением 

Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике 

 (г. Ижевск, 11.07.2018) 
 

1.В опросе приняло участие  47 респондентов. Из них представители: 

а)  юридического лица  –   43% 

б)  индивидуальных предпринимателей   – 2% 

в)  физические лица  –    2% 

г)  органов государственной власти ( местного самоуправления)   -   53% 
 

2.Источник информации, из которого узнали о мероприятии: 

а) пресс-релиз на официальном сайте   – 4,3% 

б) уведомление о мероприятии, поступившее из Управления Россельхознадзор   – 

91,5% 

в) другой источник (через муниципальный орган) –  4,2% 

 

3.Как Вы оцениваете работу Управления в 1квартале 2018 г.? 

а)  положительно –   49% 

б) удовлетворительно  – 40,4% 

в) отрицательно  – 0% 

г)  затрудняюсь ответить   – 8,5% 

 без ответа  – 2,1% 

 

4.Проблемные, с Вашей точки зрения, вопросы правоприменительной 

практики, возникающие при осуществлении видов федерального 

государственного контроля (надзора), осуществляющих Россельхознадзором? 

  Задали вопросы – 15%  

- вопросы завоза скота из-за пределов РФ; 

- хотелось бы видеть побольше оперативности; 

- вопрос утилизации и переработки ТБО в регионе не решен, полномочия субъектов, 

страдают главы сельских поселений; эффективность работы бесхозяйных с/х земель, 

надо ли оформлять земли, если они будут невостребованными. 

- борьба с борщевиком с точки зрения биологии растения; 

- содержания пчел, особенно вблизи жилых домов; 

- работа над качеством продукции, поступающей на прилавки; 

- работа в ИС «Меркурий» 

 

без ответа   – 85% 

5. Получили ли Вы ответы на имеющиеся у Вас вопросы в сфере деятельности 

Россельхознадзора при проведении данного мероприятия? 

а)  да   – 85,2% 

б) нет  – 8,5 % 

в) иное (затрудняюсь ответить)  – 2,1% 

без ответа  - 4,2 % 

 



6. Является ли, по Вашему мнению, информация о деятельности 

Россельхознадзора открытой и доступной? 

а) да   – 80,9% 

б) нет   – 6,4% 

в) затрудняюсь ответить   – 12,7% 

  

7. Оцените по 5-ти бальной шкале насколько проведенное мероприятие 

соответствовало Вашим ожиданиям. Отметьте выбранный Вами ответ. 

- по тематической направленности  

                                                           на «5»   – 44,7% 

                                                           на «4»   – 48,9 % 

                                                           на «3»   – 0 % 

                                                           на «2»   – 0 % 

                                                           на «1» - 0% 

                                                           не дали оценки  – 6,4% 

 

- по эффективности доведения информации  

                                                           на «5»   – 46,8% 

                                                           на «4»   – 42,6% 

                                                           на «3»  – 4,2% 

                                                           на «2»  – 0% 

                                                           на «1» - 0% 

                                                          не дали оценки  – 6,4% 

- по полезности информации 

                                                           на «5»   –40,4% 

                                                           на «4»   – 46,8% 

                                                           на «3»   – 6,4% 

                                                           на «2»   – 0% 

                                                           на «1» - 0% 

                                                          не дали оценки –   6,4% 

- по организации мероприятия- 

                                                           на «5»   - 55,3% 

                                                           на «4»   – 38,3% 

                                                           на «3»   – 0% 

                                                           на «2» - 0% 

                                                           не дали оценки  – 6,4% 

 

8. Насколько четко и понятно сформулированы в законодательстве РФ 

обязательные требования в сфере деятельности Россельхознадзора? 

а) требования в законодательстве описаны четко, понятно, дополнительных  

пояснений не требуют   – 31,9% 

б) отдельные требования сформулированы в законодательстве нечетко, непонятно, 

необходимы дополнительные пояснения   – 23,4% 

(о наличии проекта рекультивации работ при строительстве на землях ИЖС, 

оформления ВСД)  

в) законодательство по соблюдению обязательных требований требует иного 

подхода и др. формы изложения   – 6,4% 



г) затрудняюсь ответить   – 25,5% 

- не ответили   – 12,8% 

 

9. Как Вы оцениваете деятельность Россельхознадзора по предоставлению 

заинтересованным лицам информации (на сайте, в СМИ, в порядке 

консультаций и т.д.) по соблюдению обязательных требований законодательства 

РФ в соответствующей сфере деятельности Россельхознадзора? 

а) положительно, всю необходимую информацию получаю в полном объеме  – 

44,7% 

б) удовлетворительно, информация предоставляется не в полном объеме   – 40,4% 

в) отрицательно, не предоставляется необходимая информация   – 0% 

г) затрудняюсь ответить   – 6,4% 

- не ответили  – 8,5% 

 

10. Необходимо ли смягчить (ужесточить) административные наказания за 

нарушения законодательства РФ в сфере деятельности Россельхознадзора? 

а)  да, (34% ) необходимо пересмотреть размер штрафных санкций, в связи с тем, 

что за некоторые правонарушения установлен незначительный размер штрафа, а за 

другие необоснованно завышен, в частности: 

- в отношении ОМС У смягчить, учитывая бюджет и зарплату 

- по вопросам неиспользования земель сельхозназначения.  

б)  нет, не нужно, размеры штрафных санкций являются оптимальными в настоящее 

время   – 25,5% 

в) затрудняюсь ответить   – 32% 

- не ответили   – 8,5% 

 

11. Имеете ли вы предложения по совершенствованию законодательства РФ, в 

том числе актуализации обязательных требований, в сфере деятельности 

Россельхознадзора на основе анализа правоприменительной практики надзорной 

деятельности? 

а)  поступили предложения   – 8,6% 

      -  необходимо ужесточить требования к производителям некачественной 

продукции вплоть до закрытия предприятия; 

      - необходимо более тесное взаимодействие Россельхознадзора с, 

соответствующими министерствами; 

      -    по содержанию пчел; 

      -    по содержанию домашних животных 

      -  выработать совместно с субъектом реальную программу по утилизации ТБО и 

целесообразности издержек на оформление в муниципальную собственность 

неиспользуемых с/х земель, активизировать работу с субъектом по созданию условий 

для утилизации ТБО.  

б)  нет   – 63,8% 

не ответили   – 27,6% 

 

12. Будете ли Вы посещать подобные мероприятия? 

а)  да, считаю подобный формат общения очень полезным   – 61,7% 

б)  все зависит от состава участников мероприятия   – 23,4% 



в) свой вариант ответа   – 0% 

не ответили –   14,9% 

 

13. Ваши предложения по совершенствованию  организации и проведения 

подобных мероприятий 

Поступили предложения от 19,1% респондентов: 

- мало представителей бизнеса 

- работать в рамках повестки относительно времени выступления; 

- по ветеринарам: так как отсутствовали наименования нормативных правовых 

актов, то их необходимо демонстрировать на слайдах или доводить информацию иным 

способом; 

- затягивание докладов, так как шло цитирование правил имеет смысл изменить 

способ подачи информации; 

- приводить конкретные примеры по предприятиям; 

- рассматривать возникающие проблемы; 

- доводить информацию до заинтересованных лиц всеми доступными способами на 

сайте, через СМИ, информационные бюллетени и т.д.; 

- Хотелось бы очень кофе-брейк; 

- по окончании выдавать информацию с цифрами и номерами нормативных 

документов; 

- спасибо за проведенное мероприятие. 


