Об итогах деятельности Чукотского межрайонного отдела
в области карантина растений за 9 месяцев 2012 года.
Должностными лицами Чукотского межрайонного отдела по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и
Чукотскому автономному округу за период январь – сентябрь 2012 года проведен
досмотр подкарантинного груза поступившего из США (происхождением США,
Канада) морским транспортом в количес тве 88 390 штук (керновые ящики и крышки,
лесоматериалы и пиломатериалы и т.д.). Проведены мероприятия по карантинному
фитосанитарному контролю продовольственных запасов экипажей 2-х инос транных
судов прибывших из Ю. Кореи, досмотрено 2,818 тонн подкарантинной продукции.
При проведении фитосанитарного надзора за ввозимой на территорию
Чукотского автономного округа подкарантинной продукции в указанный срок было
установлено карантинное фитосанитарное состояние 53 645 штук срезов цветов и
горшечных растений, более 1565,09 тн продовольс твенных грузов, в том числе: 716,1
тн овощей; 475,98 тн фруктов; 11,05 тн крупы; 361,6 тн комбикормов; 137 куб.м
пиломатериалов; 0,23 тн орехов в ассортименте; 0,13 тн сухофруктов.
В соответствии с Планом проведения контрольных карантинных
фитосанитарных
обследований
подкарантинных
объектов
Управления
Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу на 2012
год, должностными лицами отдела проведены контрольные карантинные
фитосанитарные обследования подкарантинных объектов, расположенных на
территории Чукотского автономного округа на выявление вредных организмов.
Отобранные в ходе контрольных обследований образцы и феромонные ловушки
направлены для исследования в ФБГУ Камчатскую «МВЛ».
При поступлении подкарантинной продукции на территорию Чукотского
автономного округа выявлено 33 нарушения в сфере карантина растений, возбуждено
33 дела об административных правонарушениях (из них 10 в отношении юридических
лиц, 4 в отношении должнос тных лиц и 19 в отношении ИП), ответственность за
которые предусмотрена с татьей 10.3 КоАП РФ. На нарушителей составлены
протоколы об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения
которых вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной
ответственнос ти в виде штрафа. Общая сумма наложенных штрафов составила 70 800
рублей, из которых 65 800 рублей взыскано.
Специалистами Чукотского межрайонного отдела по ветеринарному и
фитосанитарному надзору за отчетный период проведены 11 плановых и 5
внеплановых выездных проверки в сфере карантина рас тений, в ходе проведения
которых выявлено 15
админис тративных нарушений, возбуждено 15 дел об
административном правонарушении (из них 2 в отношении юридических лиц, 3 в
отношении должнос тных лиц и 10 в отношении ИП), ответственнос ть за которые
предусмотрена ст.ст. 10.3, ч. 1 ст. 19.4 и ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. На нарушителей
составлены протоколы об админис тративных правонарушениях, по результатам
рассмотрения которых вынесены постановления о привлечении виновных лиц к
административной ответс твенности в виде штрафа в размере 18 700 рублей, все
штрафы взысканы.
Заместитель начальника

Я.В. Тихомирова

