
Отчет о деятельности Управления Россельхознадзора по
Свердловской области за 9 месяцев 2015 года

Совместная работа структурных отделов Управления Россельхознадзора
по  Свердловской  области  организуется  и  проводится  на  основании  Плана
надзорных  и  контрольных  мероприятий,  согласованного  с  Прокуратурой
Свердловской области.

По направлениям деятельности контрольно-надзорных отделов за 9
месяцев 2015 года Управлением проведена 961 проверка(на 12% меньше
предыдущего  года  -  1088  проверок),  из  них  519  -  плановых,  442  –
внеплановых  (в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей проведено плановых проверок- 433, внеплановых – 378).
Сокращение  проверок  проведено  на  основании  послания  Президента
Федеральному Собранию РФ о необходимости снижения давления на малый и
средний  бизнес,  а  также  сокращения  проведения  органами  контроля
проверочных  мероприятий.  Внеплановые  проверки  проведены  по  контроолю
исполнения предписаний - 273, по фактам обнаружений, обращений граждан и
организаций – 71, на согласование с прокуратурой было направлено 3 заявления,
по всем вынесено положительное решение.

Специалисты участвовали в 128 проверках, организованных Прокуратурой
Свердловской области, что в 2,6 раза выше прошлогодних показателей. 

Сотрудники Управления  приняли  участие  в  107  проверках,
организованных  Министерством  агропромышленного  комплекса  и
продовольствия  Свердловской  области  и  иных  органов  государственной
власти, что в 4 раза больше уровня прошлого года.  

В результате контрольно-надзорных мероприятий за период 9 месяцев
2015  года  выявлено  1206  нарушений  обязательных  требований
законодательства, это на 27% ниже показателей предыдущего года. 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора за
обеспечением  здоровья  животных,  безопасности  продукции  животного
происхождения и лабораторного контроля за 9 месяцев 2015 г. проведено
147 проверок, в том числе 58 плановых, 89 внеплановых. 

В  рамках  государственного  ветеринарного  мониторинга  остатков
запрещенных  и  вредных  веществ  в  пищевой  продукции  отечественного  и
импортного  производства  и  в  кормах для  животных  за  9  месяцев  2015г.
отобрана 771  проба  и  направлена  на  исследования  в ФГБУ  «Челябинская
МВЛ»; ФГБУ «ВГНКИ»; ФГБУ «Свердловский референтный центр»; в ФГБУ
«НЦБРП».  За  этот  период  выявлено  около 15%  положительных  проб  (112
штук):  108  положительных  проб  -  в  продукции,  отобранной  от  50
производителей Свердловской области, 4 пробы -  в продукции, ввезенной с
территории  других  областей.  Данные  пробы  не  соответствуют  «Единым
санитарно-эпидемиологическим  и  гигиеническим  требованиям  к  товарам,
подлежащим  санитарно-эпидемиологическому  надзору  (контролю)»,
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утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010
года.

К  производителям  некачественной  продукции  применены  следующие
меры:  на  предприятиях  введен  режим  усиленного  лабораторного  контроля,
проведены  внеплановые  проверки  в  отношении  4  производителей
Свердловской  области,  привлечено  к  административной  ответственности  6
должностных  лиц.  Передано  в  суд  1  административное  дело  для
приостановления  деятельности,  вынесено  решение  о  привлечении  к
административному штрафу на сумму 3 тыс. рублей.

По  результатам  проведенных  мероприятий  выявлено  174  нарушения
ветеринарного  законодательства,  оформлено  63  протокола  об
административных правонарушениях. Выдано 39 предписаний об устранении
выявленных  нарушений.  Направлены  в  суд  6  дел  об  административном
правонарушении.  Наложены административные штрафы на  сумму  566  тыс.
рублей.

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области за 9 месяцев
2015  года  выдано  и  переоформлено  20  лицензий  на  право  осуществления
фармацевтической  деятельности  в  сфере  обращения  лекарственных  средств
для ветеринарного применения. По указанию Россельхознадзора проведено 11
обследований  на  соответствие  лицензионным  требованиям.  Специалистами
Управления проведено 17 плановых проверок по лицензионному контролю в
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,  13
внеплановых проверок, по требованию прокуратуры СО — 1 проверка, участие
в  трёх  проверках  прокуратуры.  При  проведении  лицензионного  контроля
выявлено 23 нарушения, выдано 6 предписаний, оформлено 5 протоколов об
административных правонарушениях. 

В ходе  проверок  по  соблюдению  требований  в  сфере  обращения
лекарственных  средств  для  ветеринарного  применения,  кормов  и  кормовых
добавок выявлено 103 шт. (665 доз) лекарственных средств с истекшим сроком
годности,  с  нарушением температурного  режима хранения,  26,52 кг  кормов
для  непродуктивных  животных,  1000  кг  кормовых  добавок.  Лекарственные
средства  для  животных,  корма  для  непродуктивных  животных  и кормовые
добавки сняты с реализации и утилизированы.

По 5 материалам административных дел судьями вынесены решения в
пользу Управления. 

По предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы
свиней на территории области проводятся рейдовые мероприятия по контролю
за  оборотом  мясосырья,  а  также  за  ввозом,  хранением  и  реализацией
гражданами мясной продукции в  местах несанкционированной торговли,  на
ярмарках выходного дня и иных местах в целях предупреждения, выявления и
пресечения  правонарушений  в  области  ветеринарного  законодательства,
принятия мер, направленных на недопущение распространения африканской
чумы  свиней  на  территории  Свердловской  области.  Рейдовые  мероприятия
проводятся совместно с представителями администраций городских округов,
государственной ветеринарной службой субъекта и полицией.
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Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на
государственной границе и транспорте за 9 месяцев 2015 года при надзоре
импорта/экспорта,  а  также  при  перевозках  по  территории  Российской
Федерации подконтрольных товаров,  досмотрено и  оформлено  при ввозе  в
Свердловскую область  животноводческих грузов 8,3  тыс. партий/266 тыс.
тн,  а  также  животных  и  других  грузов,  сопровождаемых  ветеринарными
свидетельствами ф. №1: 548 партий / 22,7 млн. гол., шт., доз.

Досмотрено  и  оформлено  при  вывозе  из  Свердловской  области:
животноводческих  грузов: 552 партии/13,9  тыс.тн;  1,6  млн.шт.,  животных и
других  грузов,  сопровождаемых  вет.  свидетельствами  ф.  №1:  2,9  тыс.
партий/640,5 тыс.гол., шт., доз.
Проконтролирована  обработка около 3,4  тыс.единиц  железнодорожных
транспортных средств.

По результатам контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2015
года специалистами выявлено 360 нарушений; составлено 209 протоколов об
административных  правонарушениях,  передано  дел  в  таможенные
органы – 112.

Всего  задержано  поднадзорной  продукции  357  партий/1285  кг,  в  том
числе: мяса и мясопродуктов — 129 партий/557кг; молока и молокопродуктов
— 196 партий/ 612 кг; рыбы и морепродуктов — 6 партий/ 41кг; мёда — 25
партий/65кг;  другой  продукции  (яйца  пищевого)  —  1  партия/10шт.  Вся
задержанная  продукция изъята  из  оборота  и  уничтожена.  Живых животных
задержано  2  партии/5  голов  (птицы),  из  них  выпущено по  предоставлению
документов — 1 партия/ 1 голова, и 1 партия/ 4 головы вывезены с территории
Таможенного Союза.

Оформлено  ветеринарных  сертификатов  –  245  шт.;  ветеринарных
сертификатов ЕС – 260 шт.; оформлено  в информационной системе «Аргус» -
799 партий; в информационной системе «Меркурий» - 85 партий.

За 9 месяцев 2015 года  проведено 5 плановых проверок и обследовано
25  предприятий,  из  них: на  включение  в  реестр  -  17;  помещений  для
проведения  карантина  -  5;  постановка  животных  на  карантин  -  2;  снятие
животных с карантина - 1.

По  мониторингу  за  период  2015  года  отобрано  2019  проб
животноводческой  продукции,  из  них  выявлено  10  положительных  проб.
Информация  о  выявленной  продукции   передана  в  Центральный  Аппарат
Россельхознадзора для введения усиленного лабораторного контроля на этих
предприятиях.

Совместно  с  сотрудниками  МВД  и  специалистами  администрации
муниципальных  и  городских  округов  Свердловской  области,  в целях
предупреждения  заноса  и  распространения  африканской  чумы  свиней,
контроля за перемещением живых свиней, свиноводческой продукции, сырья
животного  происхождения,  кормов  для  животных проведено 28 рейдовых
выездных мероприятий на ярмарках выходного дня, на сельскохозяйственных
ярмарках,  в  местах  несанкционированной  торговли.  В  ходе  рейдовых
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мероприятий выявлены нарушения: реализация животноводческой продукции
без  соответствующих  ветеринарных  документов.  Оформлены  протоколы  об
административном правонарушении,  16 лиц привлечены к административной
ответственности, опасная мясная продукция снята с реализации в количестве -
720 кг. Досмотрено 1073 автомашины, перевозившие животноводческие грузы,
нарушений правил перевозок не выявлено.

В сфере государственного земельного надзора за 9 месяцев 2015 года
проведено  490 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе  214 плано-
вых и 123 внеплановых проверки. Средняя нагрузка на 1 инспектора соста-
вила 5,4 проверки.

В результате надзорной деятельности  общая площадь проконтролиро-
ванных земельных участков составила 90,3 тыс. га земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Выявлено  146 нарушений земельного законодательства РФ на площади
16,872 тыс. га, что составляет 18,7 % от обследованного количества. 

Основные нарушения:
- 2,3 тыс.га сельскохозяйственных земельных участков не используются

по назначению.
- на площади 7,5 тыс.га не проводятся мероприятия по улучшению, защи-

те земель и охране почв.
- на площади 0,264 тыс.га обнаружено уничтожение плодородного слоя

почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами. 

- самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы выявлено
на площади 0,406 тыс.га. 

В  рамках  контроля  за  состоянием  плодородия  и  загрязнения  земель
сельскохозяйственного  назначения  государственными  инспекторами
Управления за отчетный период отобрано  658 почвенных проб с площади
10,8  тыс.  га. Исследование  проб  проведено  ФГБУ  «Свердловский
референтный  центр  Россельхознадзора».  Из  общего  количества
проанализированных образцов выявлено:

-  в  58 случаях  -  существенное  снижение  плодородия  земель
сельскохозяйственного назначения на площади 3,5 тыс. га;

- в 61 случае - загрязнение земель на площади 4,46 га, из них: 30 случаев
обнаружения повышенного содержания нитратов на площади 2,11 га.

По  выявленным  нарушениям  приняты  следующие  меры  админи-
стративного воздействия: составлено  118 протоколов об административных
правонарушениях, выдано 134 предписания. 

Управлением рассмотрено 93 административных дела.  С начала года на
рассмотрение в мировые суды направлено 41 административный материал, вы-
несено 30 постановлений в пользу Управления.

По результатам внеплановых проверок установлено - выполнено 72 пред-
писания, вовлечено в оборот 16,3 тыс.га земель сельскохозяйственного на-
значения.
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В Федеральную службу судебных приставов направлено 43 материала.

В  сфере карантинного  фитосанитарного  контроля  за период  9
месяцев 2015 года проведено  252 контрольно-надзорных проверки,  из них
плановых - 141,  внеплановых – 111 проверок. 

В  ходе  проведенных  контрольно-надзорных  мероприятий  выявлено
393 нарушения законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч.
в  пункте  пропуска  «Аэропорт  Кольцово»  -  179  нарушений  порядка  ввоза
подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации. 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» за  9  месяцев 2015
года  проведен  карантинный  фитосанитарный  контроль  импортной
подкарантинной продукции в количестве 61,97 тонн и 42 млн. 717 тыс. штук.  

При  досмотре  импортных  подкарантинных  грузов,  багажа  и  ручной
клади  пассажиров  в  пункте  пропуска  выявлено  136  случаев  заражения
карантинными объектами. Зараженная продукция в количестве 25,3 тыс.
штук и 1,0 кг уничтожена, 15 кг семян овощных культур возвращено.

На складах временного хранения проконтролирована подкарантинная
продукция,  ввезённая  из  Боснии  и  Герцеговины,  Нидерландов,  Республики
Сербия, Турции, Китая, Латвии, Германии в количестве  около 4,0 тыс. тонн
и 3 млн. 476 тыс. штук. Выявлена продукция (томаты) в количестве 19,3 тонн,
зараженная южноамериканской томатной молью. Проведено обеззараживание
овощей.

При  ввозе продукции  из  стран  Таможенного  союза  (Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Армении) досмотрено 22,843  тыс. тонн и
340 тыс. штук подкарантинной продукции, из них выявлено  5 нарушений
законодательства  Российской  Федерации,  а  именно:  несоответствие
фитосанитарных  сертификатов  карантинным  фитосанитарным  требованиям
РФ или их отсутствие.  Юридические лица привлечены к административной
ответственности.

На экспорт отгружено 195,9 тонн, 870 тыс. куб. м, 19,4 тыс. штук и 215
пакетов подкарантинной продукции. Экспорт лесоматериалов осуществляется
в  21  страну  мира.   В связи  с  выявлением  карантинных  вредителей  леса  в
пиломатериалах хвойных пород в количестве 525 куб. м., предназначенных для
экспорта в Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан, оформлено 5 отказов. 

По  территории  России  из  области  осуществлен  вывоз
проконтролированной  подкарантинной  продукции  в  количестве  7,9  тыс.
тонн, 2 млн. 171 тыс. штук, 248,5 тыс. пакетов, 90,4 тыс. куб.м.  При этом,
оформлено 2 отказа в выдаче карантинного сертификата, в связи с выявлением
карантинного вредителя леса.

При  ввозе  на  территорию  области  из  регионов  России
проконтролировано  333  тыс.  тонн  плодоовощной,  зерновой  и  семенной
продукции,  около  10 миллионов штук  цветов  и  более  4  миллиона пакетов
семян  импортного и отечественного происхождения.  Выявлено  107 случаев
ввоза продукции  с  карантинными  объектами (семенной  и  посадочный
материал, зерно, срезы цветов и горшечные растения) в количестве 62,4 тыс.
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пакетов,  6,9  тыс. тонн,  792  штуки.  Данная  продукция под  контролем
должностных лиц Управления уничтожена, возвращена или переработана по
технологии обеспечивающей лишение семян жизнеспособности.

За  9  месяцев  2015  года  проведено  131  контрольных  карантинных
фитосанитарных  обследования с  целью  своевременного  выявления
карантинных  объектов  с  применением феромонных  ловушек,  из   них
обследовано: 
-  19  перерабатывающих  предприятий  на  территории  35,8  га.  В  результате
обследований на площади более 2,0 га выявлено карантинное сорное растение
- Амброзия трехраздельная.
-  76 складских и производственных помещений, общим объемом 347,6  тыс.
куб. м; 
-  на  карантинные  сорняки  обследовано  3504,75  га  сельскохозяйственных
угодий; 
-  на карантинных объектов защищенного грунта обследовано 14 тепличных
хозяйств  (147  теплиц)  на  площади  13,31  га.  В  результате  обследований
выявлено 20 случаев обнаружения западного цветочного трипса.
-  на  карантинных  вредителей  леса  обследовано  53  лесоперерабатывающих
предприятия и 70,5 тыс. куб. м. лесоматериалов. В результате обследования в
22 случаях выявлено 5 видов карантинных усачей и в 78 случаях выявлены
непарный и сибирский шелкопряды.
- на карантинные объекты картофеля обследовано 178,3 га, в результате  в  38
случаях выявлена золотистая картофельная нематода.

По результатам проведенных мероприятий выдано 205 предписаний об
устранении допущенных нарушений, из них  202 предписания выполнено. 

По  выявленным  нарушениям  составлено  376  протоколов об
административных правонарушениях.

В сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки  по итогам  работы  за  9  месяцев  текущего  года  проведено  90
надзорных  проверок,  из  них  44  проверки  -  плановые  и  46  проверок  —
внеплановые. 

Объем проинспектированного  зерна  и  продуктов  его  переработки
при проведении проверок  составил более 438 тыс. тонн, из которых 12%
(более  51  тыс.  тонн)  не  соответствуют  требованиям  нормативных
документов, в том числе:

-  241,8  кг  крупы,  несоответствующие  требованиям  национальных
стандартов по показателям качества и безопасности;

-  19  тн  сырого  арахиса,  производство  США,  не  соответствующие
требованиям  ТР  ТС  015/2011  «О  безопасности  зерна»  по  содержанию
токсического элемента кадмия;

-  2,1  тыс.  тн  зерна,  не  соответствующие требованиям по  показателям
качества и безопасности;

-  49,58  тыс.  тн  зерна,  выпущенные  в  обращение  на  территорию
Таможенного союза без деклараций о соответствии.   
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Управлением  проведено  37  экспертиз  некачественных  и  опасных
пищевых продуктов,  на основании которых   уничтожено 71,3 тн фуражной
пшеницы,  зараженной  фузариозом,  19  тн  сырого  арахиса  и  145,6  кг
некачественной и опасной крупы. 

В  результате  контрольных  мероприятий,  проводимых  совместно  с
прокуратурой,  рейдов на трассах и в поездах иностранного формирования, и
мероприятий по контролю за  экспортно-импортными операциями,  выявлено
6,8  тыс.  тн  зерна,  выпущенных  в  обращение  на  территорию  Таможенного
союза   без  деклараций  о  соответствии  и  238  кг  риса  и  продовольственной
фасоли,  ввезенных  на  территорию  Российской  Федерации  гражданами
Республики  Кыргызстан  без  документов,  подтверждающих  их  качество  и
безопасность. 

По результатам контроля выдано 25 предписаний, из них 22 исполнены.
Задекларировано  в  установленном  порядке   свыше  7,7  тыс.  тн   зерна,
выпущенных в обращение  на территории ТС.

В  качестве  мониторинга  поднадзорной  продукции  на  исследование
отобрано  94  образца.  По  результатам  испытаний  ФГБУ  «Свердловский
референтный  центр  Россельхознадзора»  выявлено  37  проб  (39,4%)
некачественной и опасной продукции, в количестве 2,4 тыс. тн.

По  фактам  выявленных  нарушений  возбуждено  30  административных
дел,  в том числе 2 по Постановлению Прокуратуры СО по итогам совместных
контрольных выездов. 

Информация  о  выявлении  некачественных  зерна  и  продуктов  его
переработки  направлена  в  Министерство  общего  и  среднего  образования
Свердловской  области,  Прокуратуру  и  территориальные  управления
Россельхознадзора.

В  области  семеноводства  сельскохозяйственных  растений  за  9
месяцев  текущего  года  проведено  105  надзорных  проверок  в  области
семеноводства сельскохозяйственных растений,  в том числе  57 плановых и 48
внеплановых. 

Проконтролировано более 6,7 тыс. партий семян сельскохозяйственных
растений  в  количестве  13,2  тыс.  тн  весовых  и  более  70  тыс.  штук
пакетированных,  а  также  10,9  тыс.  саженцев.  При  проведении  надзорных
мероприятий  проконтролированы  посевы  сельскохозяйственных  культур  на
площади  более  35  тыс.  га,  из  которых  23,8  %   (8,3  тыс.  га)  засеяны
некондиционными  и  непроверенными  семенами  или  товарным  зерном  и
продовольственным картофелем. 

При ввозе  на территорию РФ проконтролировано 90 партий лука-севка в
количестве 283 тн и 507 партий декоративно-цветочных растений в количестве
более 3,5 млн. шт. луковиц и корневищ.

Для  проведения  лабораторных  исследований  в  ФГБУ  «Свердловский
референтный центр Россельхознадзора» отобрано 76 контрольных проб партий
семян, используемых в сельскохозяйственном производстве и реализуемых в
торговых  предприятиях,  из  которых  7  партий  в  количестве  1  кг  (весовые

7



семена в торговле) и 15 партий посадочного материала цветочных растений
импортного  происхождения  в  количестве  62,9  тыс.  штук  не  соответствуют
требованиям нормативных документов.

При  проведении  рейдовых  мероприятий  по  реализации  семян  и
посадочного  материала  на  ярмарках  и  в  местах  несанкционированной
торговли,  проконтролировано  717  партий  плодово-ягодных  культур  и
картофеля.  Выявлено  около  5,4  тысяч  саженцев  и  800  кг  картофеля,
реализуемых без документов, удостоверяющих их происхождение, сортовую
принадлежность и соответствие посевных (посадочных) качеств требованиям
национальных  стандартов.  В  отношении  28  граждан  РФ  и  1  гражданина
Республики Беларусь возбуждены административные дела.

По итогам  надзорной деятельности за 9 месяцев 2015 года выявлено 81
нарушение  обязательных  требований  законодательства  в  области
семеноводства  и  12  нарушений  против  порядка  управления.  Выдано  42
предписания, возбуждено 65 дел об административных правонарушениях. 

Меры, принимаемые Управлением в целях профилактики
правонарушений.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015
№  391  «Об  отдельных  специальных  экономических  мерах,  применяемых  в
целях  обеспечения  безопасности  Российской  Федерации»  и  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  07.08.2014  №  778  «О  мерах  по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О
применении  отдельных  мер  в  целях  обеспечения  безопасности  Российской
Федерации»  сотрудниками  Управления проведено  более  90  контрольно-
надзорных  мероприятий на  торгово-рыночных  комплексах,  в  рейдах.
Санкционного товара,  подконтрольного ветеринарному законодательству,  не
выявлено.  По результатам рейдов  в  области  карантинного  фитосанитарного
контроля выявлено 70 кг санкционной продукции: 10 кг персиков из Испании
и  60  кг  грецких  орехов  неустановленного  происхождения. Управление
участвует  в  рабочих  совещаниях,  конференциях,  посвященных  вопросам
планирования  совместных  мероприятий,  направленных  на  пресечение  и
недопущение  ввоза  на  территорию  Свердловской  области  запрещённой
продукции, включая определение мест её хранения.

Для обеспечения эффективности исполнения требований федерального
законодательства  в  рамках  предоставленных  полномочий  специалистами
Управления проводится профилактика правонарушений.

а)  На  официальном  сайте  Управления  Россельхознадзора  по
Свердловской  области  (http://www.rsnso.ru)  размещены  и  регулярно
обновляются:

-  ежегодный  план  проведения  плановых  контрольно-надзорных
мероприятий;

- нормативные документы по всем отделам;
-  информация  по  лицензированию  лекарственных  препаратов  для

8



животных, информация по таможенному союзу;
-  разделы  «Противодействие  коррупции»,  «Общественный  совет»,

«Проверка деятельности органов исполнительной власти»;
-  ежеквартальные  отчеты  всех  отделов  по  итогам  деятельности,

еженедельные отчеты по проведенным проверкам;
-  оперативные  новости  в  разделе  «Новости»  и  информационные

материалы в разделе «Публикации»;
б) Распространение наглядных материалов (плакатов, брошюр) – 10;
в)  проведено бесед, консультаций по вопросам соблюдения требований

законодательства  с  представителями  организаций,  индивидуальными
предпринимателями – 1477;

г)  участие  в  проведении  семинаров  с  представителями
сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций.

Управлением  возбуждено  888  дел  по  административным
правонарушениям.  Количество  привлеченных  к  административной
ответственности нарушителей — 869. На основании выявленных нарушений в
ходе  проверок  выдано  441  предписание.  Направлено  19  материалов  в
прокуратуру  Свердловской  области,  63  материала дел  —  в  суды,  112
материалов — в таможню. 

Направлено  в  службу  судебных  приставов  для  возбуждения
исполнительного производства 67 исполнительных документов. 

За период 2015 года два спора гражданско- правового характера решены
в пользу Управления.

Количество  судебных  споров  с  участием  Управления,  рассмотренных
судебными  органами  всех  инстанций  по  делам  об  административных
правонарушениях,  составило  21,  из  них  вынесено  решений  в  пользу
Управления - 18.         

О результатах работы Управления по информационному освещению
деятельности за 9 месяцев 2015 года.

За период 2015 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской
области проведена следующая работа с прессой:
- в  печати  опубликовано  19  статей  специалистов  Управления  («Российская
газета», «Областная газета», «Уральский рабочий», «Комсомольская правда»,
«АиФ Урал» местные районные газеты);
- на телевидении прошло более 48 видеорепортажей (телеканалы «АТН», «10
канал»,  «Россия»,  «Вести-Урал»,  «41  канал»,  «Свердловское  областное
телевидение», «Newstube.ru», «Екатеринбург ТВ»  ), две видео-конференции в
пресс-центре ТАСС-Урал;
- озвучено 2 информации на радио;
- на сайте Управления размещено 993 новости, 238 публикаций, 27 отчетов,
1777 интернет-СМИ.

Всего релизов, размещенных на сайте Управления за 9 месяцев 2015 года
- 1851. Интернет-СМИ, использующие информацию Управления: «МК-Урал»,
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«Новый  регион»,  «Комсомольская  правда»,  «Инфо.66.ru»,  «Европейско-
Азиатские  новости»,  «Ведомости  Урал»,  «Деловой  квартал»,  «Уральский
рабочий»,  «Первый  сельскохозяйственный  портал»,  «АгроБизнесКонсалт»,
«Новости  Аналитика  Уральского  Федерального  Округа»,  «ФедералПресс»,
«Аргументы и Факты. Урал»).

На  сайт  Центрального  аппарата  направлено  281  информационных
сообщений (в «Региональные новости» и «Новости»), а также ведется работа с
печатными  изданиями  Свердловской  области  по  размещению  информации
Управления.

За период 9 месяцев 2015 года в Управление поступило 134 обращения, в
том числе через сайт — 33.
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