Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям в области надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки за 9 месяцев 2014 года.
За 9 месяцев 2014 года Управлением Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям проведено 632 мероприятия в области
надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки,
в том числе плановых – 547, внеплановых – 85.
В результате проведенных мероприятий выявлено 241 нарушение. По
выявленным нарушениям государственными инспекторами отдела
составлено 243 протокола, вынесено 238 постановлений об
административных правонарушениях на должностных лиц.
За нарушение правил хранения, закупки или рационального
использования зерна и продуктов его переработки, правил производства
продуктов переработки зерна составлено 202 протокола по ст. 7.18 КоАП
РФ.
За нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических
регламентов составлено 37 протоколов по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. За неуплату административного штрафа в срок составлен 1 протокол по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ, 1 протокол по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 2 протокола
по ч. 1 ст. 19.4.1 за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок. Материалы для принятия мер направлены по подведомственности а
арбитражный и мировые суды. По всем рассмотренным материалам вынесены постановления в пользу Управления, 9 материалов находятся на рассмотрении в арбитражном и мировых судах.
Всего вынесено постановлений о наложении административных
штрафов на сумму 624 тыс. рублей.
С целью устранения и предотвращения нарушения требований
законодательства, нарушители подвергаются не только административным
штрафам, но им также выдаются предписания и представления. В первом
полугодии специалистами выдано 226 предписаний и 202 представления.

Проведено 6 проверок количественно-качественной сохранности
зерна
находящегося
в
составе
государственного
резерва.
Несоответствующего кондициям или зараженного вредителями зерна не
выявлено.
Всего проинспектировано зерна и продуктов его переработки 648,023
тыс. тонн зерна. Выявлено 2,7526 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, не соответствующих требованиям нормативных документов.
В рамках исполнения государственного задания отобрано и
направлено в ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора»
339 проб, проведено 4010 исследований. По результатам исследований
выявлено 677 положительных результатов, что составляет 16,9 %.
В СМИ размещено 36 статей, 7 выступлений на телевидении и радио,
5 выступлений на совещаниях, на официальный сайт направлено и
размещено 33 сообщения, на прочих интернет-порталах – 65 сообщений.
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