Информация о результатах деятельности Чукотского межрайонного отдела по
ветеринарному и фитосанитарному надзору за 1 квартал 2011 года.

В области ветеринарного надзора:
За первый квартал 2011 года при внутрироссийских перевозках
воздушным транспортом досмотрено и проконтролировано в ветеринарном
отношении поднадзорной продукции 56,9 тонн поднадзорного груза, в т.ч.
72000 шт. столового яйца. При проведении досмотра в связи с отсутствием
ветеринарных сопроводительных документов задержана 1 партия (0,12 тонн)
животноводческих грузов.
С целью повышения эффективности работы при проведении
контрольных мероприятий на пунктах пропуска через государственную
границу РФ и на транспорте а также повышения информативности о
поступающих на территорию округа животноводческих грузов, исключения
их бесконтрольного вывоза из пунктов пропуска подготовлены Соглашения о
взаимодействии в сфере государственного ветеринарного контроля и надзора
ОАО
«Анадырский
морской
торговый
порт»,
Федерального
государственного унитарного предприятия "ЧукотАВИА", Федерального
Казенного Предприятия" Аэропорты Чукотки", Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Чукотскому автономному округу с Управлением Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному по Камчатскому краю и
Чукотскому автономному округу.
В феврале в связи с возникновением бешенства на территории
Чукотского района была проведена выездная внеплановая проверка
Чукотской районной станции по борьбе с болезнями животных. По фактам
выявленных нарушений выписано два предписания, составлен протокол на
физическое лицо, вынесено постановление о назначении административного
наказания в виде штрафа на сумму одна тысяча рублей.
С целью изучения эпизоотической ситуации по бешенству и
проведения мониторинговых исследований сотрудниками отдела было
проведено 2 выездных рейда. В окружную лабораторию было направлено для
исследований на бешенство 19 биопроб.
В области карантина растений проведена следующая работа:
1.
За отчетный период при поступлении в Чукотский автономный
округ из регионов Российской Федерации, поступило, и было досмотрено
должностными лицами 62,62 тонн
подкарантинной плодоовощной и
растительной продукции, 79 717 штук срезов цветов и горшочных растений
импортного происхождения, 192 куб.м. пиломатериалов, поступивших из
других регионов Российской Федерации (Приморский край, Хабаровский
край, Московская область и т.д.). Карантинные объекты в ходе досмотра
продукции не обнаружены.

2.
При проведении контроля за выполнением карантинных правил и
мероприятий на территории Чукотского автономного округа выявлено 27
нарушений правил транспортировки, хранения, реализации и порядка ввоза
подкарантинной продукции (ст.ст. 10.2, 10.3 КоАП РФ). На нарушителей
составлены 27 протоколов об административном правонарушении, вынесено
27 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа
в размере 28 200 рублей.
3.
Проведена 1 плановая выездная проверка юридического лица, в
ходе которой выявлено нарушение по ч.1 ст. 11 Федерального закона от
15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», в отношении юридического
лица применено наказание в соответствии со статьей 10.3 КоАП РФ,
составлен протокол об административном правонарушении и вынесено
постановление о наложении штрафа в размере 5 000 рублей.
4. На территории Округа в январе 2011 года в зоне временного
таможенного контроля (на территории ОАО «Морской ордена «Знак Почета»
торговый порт Певек») был досмотрен подкарантинный груз с высоким
фитосанитарным риском - 99 896 штук керновых ящиков, крышек, делителей
и 3 000 штук лесоматериала распиленного (доски), ввезенного в период
навигации 2010 года из США с нарушением законодательства в области
карантина растений, в связи с чем на юридическое лицо составлен протокол
об административном правонарушении, вынесено постановление о
назначении административного наказания в виде штрафа в размере 10 000
рублей. После чего уполномоченным должностным лицом был проставлен
штамп «ввоз разрешен».
5. В ППКР «Международный аэропорт Анадырь» и «Международный
аэропорт Провидения» был произведен досмотр 4 самолетов прибывших из
США, 34 места багажа и ручной клади. Карантинные объекты выявлены не
были.
В области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами:
В ходе проведения внеплановой проверки в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами МП БМР ОФ «Росинка» в 2010
г. выявлено нарушение по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил хранения
пестицидов и агрохимикатов), а также установлено, что на территории
вышеуказанной организации находится склад, в котором хранится пестицид
1986 года выпуска, а именно «Параформальдегид», в количестве 5,1 тонн.
Данный склад по документам не принадлежит МП БМР ОФ «Росинка».
В 1 квартале 2011 года проведены мероприятия по установлению
владельца склада и хранящегося в нем пестицида. На основании письма
Администрации Билибинского района установлено, что с 2007 года до
настоящего времени данный объект, являющийся собственностью

муниципального образования Билибинский муниципальный район, входит в
состав муниципальной казны района.
При передаче данного объекта недвижимости в состав муниципальной
казны района, МП БМР ОФ «Росинка» не утилизировало хранящиеся в
здании пестициды и ядохимикаты. В настоящее время руководством МП
БМР ОФ «Росинка» проводится работа по заключению договора на
утилизацию пестицидов, пришедших в негодность и запрещенных к
применению на территории Российской Федерации с организацией,
имеющей соответствующую лицензию.
В области земельного контроля:
В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2011 год в
области земельного контроля было запланировано 2 выездные проверки
юридических лиц: МП СХП Бибибинского района «Кепервеем» и МП ЖКХ
Билибинского района.
В ходе проведения проверки МП ЖКХ Билибинского района
установлено, что земли сельскохозяйственного назначения указанному
предприятию не принадлежат.
В ходе проведения проверки МП СХП Билибинского района
«Кепервеем» установлено, что по данному юридическому адресу
вышеуказанная организация не располагается. В соответствии с
постановлением Главы Билибинского муниципального района Чукотского
автономного округа МП СХП «Островное» реорганизовано в форме
присоединения к нему МП СХП «Керервеем».В связи с чем плановая
выездная проверка отменена.
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