26 февраля 2019 года в Твери прошли публичные обсуждения
результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора
по Тверской области по итогам деятельности за 2018 год.
Мероприятие проводилось в целях реализации приоритетной
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
В обсуждениях приняли участие 120 человек, в том числе:
Федеральный инспектор по Тверской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Андрей Дьячук, председатель комитета по аграрной
политике и природопользованию Законодательного собрания Тверской
области Александр Кушнарев, прокурор Тверской межрайонной
транспортной прокуратуры Матвей Степанов, представители федеральных
органов исполнительной власти, государственных бюджетных учреждений,
производителей продукции животного происхождения и крупных торговых
сетей региона, сотрудники ГУ Государственной инспекции по ветеринарии
Тверской области и ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная
лаборатория », а также средств массовой информации.
С приветственным словом и основным докладом по теме мероприятия
выступил и.о руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской
области Роман Милорадов.
Роман Иванович Милорадов в своем докладе подробно остановился на
мероприятиях, проведенных Управлением по профилактике нарушений
обязательных требований
законодательства и повышения открытости
контрольно-надзорной деятельности, а также подчеркнул
результаты,
достигнутые в 2018 году в рамках реализации приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Содоклады представили заместитель руководителя Управления Ирина
Слуту, начальник отдела земельного надзора Вера Белоконь, начальник
отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля
Марина Решетникова. Выступающие доложили об основных направлениях и
результатах работы территориального управления Россельхознадзора в
установленных сферах деятельности, уделив особое внимание наиболее
распространенным нарушениям, выявляемым в ходе контрольно-надзорной
деятельности. Были разъяснены новые требования нормативных правовых
актов и отдельных требований законодательства.
Слово взял и Федеральный инспектор по Тверской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Андрей Дьячук. Он пояснил
присутствующим, в чем заключается взаимодействие Аппарата с
Управлением Россельхознадзора по Тверской области. Андрей Дьячук
отметил эффективность контрольно-надзорной деятельности Управления. По
его мнению, самым важным и актуальным направлением на данный момент
остается контроль качества молочной, животноводческой продукции и круп,
поставляемых в детские сады, школы и другие образовательные бюджетные

учреждения региона, так как речь идет о безопасности здоровья детей –
нашего будущего.
Также Андрей Дьячук напомнил, что в приемной Президента
Российской Федерации в Тверской области руководители разных служб и
ведомств проводят прием граждан по личным вопросам, и представители
Управления Россельхознадзора по Тверской области активно участвуют в
данном мероприятии.
В ходе проведения Публичных обсуждения сотрудники Управления
ответили на вопросы, которые были заданы в рамках проведенного
предварительного опроса, а также участниками мероприятия.
Подводя итоги публичного обсуждения, и. о руководителя Управления
Роман Милорадов поблагодарил всех участников за активность и
проявленный интерес к мероприятию.
Участниками
были заполнены анкеты, позволяющие оценить
эффективность проведенных публичных обсуждений.

