Результаты анкетирования по результатам публичного мероприятия
Анализ анкетирования по итогам проведенного публичного
обсуждения результатов правоприменительной практики Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Саха (Якутия), руководств по соблюдению обязательных
требований законодательства Российской Федерации.
21 июля 2017 года Управлением Россельхознадзора по Республике
Саха (Якутия) (далее – Управления) в актовом зале Министерства сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия) состоялось публичное обсуждение
правоприменительной практики. На мероприятии присутствовало 33
человека, среди которых индивидуальные предприниматели, представители
агропромышленных предприятий, органов исполнительной власти,
общественных организаций, и другие заинтересованные лица. По итогам
мероприятия присутствующими были заполнены анкеты, позволяющие
оценить деятельность Управления, состоявшееся мероприятие, а также
оставить
свои
предложения
и
замечания
по
дальнейшему
совершенствованию данного формата взаимодействия. По результатам
анкетирования, работу Управления на территории Республики Саха (Якутия)
за 2 квартал 2017 года положительно оценили 56,5 % присутствующих
участников публичного обсуждения, удовлетворительно – 30,4%. Наиболее
проблемным вопросом правоприменительной практики, посчитали вопросы в
области ветеринарного надзора, такие как оформление ВСД по Меркурию.
На вопрос, необходимо ли смягчить (ужесточить) административные
наказания за нарушения законодательства в сфере деятельности
Россельхознадзора, 47,8 % опрошенных затруднились ответить, 26% считает,
что необходимо пересмотреть размер штрафных санкций, в связи с тем, что
за некоторые правонарушения установлен незначительный размер штрафа, а
за другие необоснованно завышены, 17,3 % ответило, что размеры штрафных
санкций являются оптимальными в настоящее время. 39,1 % участников
оценили деятельность Управления по предоставлению бесплатной
информации (на сайте, в СМИ, в порядке консультаций и т.д.)
разъясняющего характера по соблюдению необходимых (обязательных)
требований законодательства в соответствующей сфере деятельности
Россельхознадзора положительно, всю необходимую информацию получают
в полном объеме, 30,4% оценили деятельность Управления по
предоставлению бесплатной информации удовлетворительно, и считают, что

она требует большей открытости и разъяснительного характера, 21,7%
затруднились ответить.
На вопрос, будут ли они еще посещать подобные мероприятия 91,3 %
присутствующих ответили «да» и считают подобный формат общения очень
полезным.
По результатам проведенного мероприятия, участники совещания
оценили по 5-ти бальной шкале насколько данное мероприятие
соответствовало их ожиданиям: - по тематической направленности: 4 балла –
30,4% и 5 баллов – 26%; - по эффективности доведения информации: 4 балла26% и 5 баллов – 30,4%; - по полезности информации: 4 балла-26% и 5
баллов- 39,1%; - по организации мероприятия: 4 балла – 30,4%, 5 баллов –
30,4%. Некоторое количество участников по баллам не дали ответов. На
вопрос получили ли участники обсуждения ответы на имеющиеся у них
вопросы, 82,6 % опрошенных ответили «да». В целях совершенствования
организации и проведения подобных мероприятий, участники обсуждений
предложили: - более широко оповещать о проведении данного мероприятия;
- чаще проводить публичные обсуждения.

