
Итоги работы МРО п. Белая  за девять месяцев 2016года 
 

              Работа межрайонного отдела государственного ветеринарного и 

фитосанитарного надзора п.Белая в 2016 г. проводится согласно годового плана 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Орловской и Курской областям, утвержденного Генеральной прокуратурой РФ, 

а также на основании Приказов Управления, поручений Правительства РФ, 

заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

        Проверка хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, 

КФХ, индивидуальных предпринимателей и физических лиц проводились по 

направлениям: контроль в области семеноводства, внутреннего карантина 

растений, государственного земельного контроля и надзора. 

         За истекший период 2016г. межрайонным отделом государственного 

ветеринарного и фитосанитарного надзора п.Белая проведено 284 проверки, из них 

28 плановых и 256 внеплановых. Составлено 258  протоколов об 

административном правонарушении (10 % к прошлому году). Наложено 

административных штрафов на сумму 116,3 тыс. рублей, взыскано 98,3 тыс. 

рублей, процент взыскаемости составляет 84,5%.  К административной 

ответственности  привлечено 5 юридических  лиц. Проведено 138 совместных 

рейда с сотрудниками полиции. Выявлено 23 обнаружения из них 741 с 

подтверждениями.  

        В рамках государственного земельного надзора по ч.2 ст.10.10 КоАП РФ 

составлено 15 протоколов об административном правонарушении в отношении 

физических лиц и один протокол по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ (10 % к прошлому году).  

            03.06.2016г.  государственным инспектором межрайонного отдела 

государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора п. Белая Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Орловской и Курской областям Белодедовым Алексеем Николаевичем, 

возбуждено дело об административном правонарушении и принято решение о 

проведении административного расследования в отношении физического лица: 

Кирьянова Андрея Васильевича. Поводом к возбуждению дела и проведению 



административного расследования послужило обнаружение карьерной выемки на 

территории Усланского сельсовета (х.Стоценко)  Обоянского района Курской 

области, в 200 м от автодороги Суджа – Обоянь (по ходу движения слева), на 

земельном участке сельскохозяйственного назначения, находящемся в 

кадастровом квартале с номером: 46:16:140501. При осмотре участка,  

установлено, что плодородный слой почвы складирован в бурт в 

непосредственной близости от карьерной выемки. Нижележащие слои (глина), 

также складированы в бурты с противоположной стороны от карьерной выемки. 

Высота отвалов достигает 4-х метров. Образовавшиеся в результате разрытия 

участка бурты (один плодородного слоя почвы, второй  из глины), перекрывают 

собой плодородный слой почвы на площади до 200кв.м. Глубина карьерной 

выемки достигает примерно 6м. Мощность залегания плодородного слоя почвы 

составляет 25см. Общая площадь разрытия (карьерной выемки) составляет 

примерно 100 кв.м. 12.07.2016 по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ составлен протокол об 

административном правонарушении в отношении  Крьянова А.В. 22.07.2016 

вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 20000 тыс. руб.  

             18.05.2016  Арбитражным судом г.Курска вынесено решение в пользу 

Управления  по ООО "Корочанское" о возмещении вреда, нанесенного почве в 

размере 676 тыс. 305 рублей.  

         Согласно плана по отбору проб и проведению исследований в рамках 

госзадания и мониторинговых исследований  на 2016 год  в  области 

государственного земельного надзора отобрано 118 проб, из них 88 проб на 

агрохимические показатели (125,58% от доведенного годового плана отбора по 

отделу) - процент обнаружения составляет 35,53% и 28 проб на техногенные 

загрязнения (100% от доведенного годового плана отбора по отделу) - процент 

обнаружения составляет 14,29%, в области семенного надзора и качества зерна 

отобрано 37 образцов,  процент обнаружений составляет 50 % . В области 

карантина растений отобрано 3288 образцов  из них 741 с обнаружениями.   



 При взаимодействии с ФГБУ "Орловский референтный центр 

Россельхознадзора",  инспектором в сфере карантина растений досмотрено - 

93130 тыс. тонн. подкарантинной продукции. Выдано 3466 карантинных 

сертификатов на сумму 6330536,67 тыс. руб.  рублей. 

  

Зам.начальника МРО п.Белая                                           Олейников В.В 


