Обобщенные итоги рассмотрения анкет по результатам публичных
обсуждений Управления Россельхознадзора по Республике Саха
(Якутия) за 1 квартал 2018 года
26 апреля 2018 года в актовом зале Министерства сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия) состоялись публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики за 1 квартал 2018 года Управления
Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) (далее Управление).
Присутствовали представители Министерства внутренних дел по Республике
Саха (Якутия), Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия),
Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), филиала ФГБУ
«Иркутской МВЛ», ФГБНУ Якутского научного-исследовательского
института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, ФГБОУ ВО «Якутской
государственной сельскохозяйственной академии», малого и среднего
бизнеса, государственные инспекторы, студенты и другие.
По результатам анкетирования работу Управления за 1 квартал 2018
года положительно оценили – 66%, удовлетворительно – 25%, затруднились
ответить – 9%. Наиболее проблемным вопросом правоприменительной
практики отметили оформление ЭВСД по Меркурию. Ответы на все свои
вопросы при проведении публичных обсуждений получили – 88%, ответили
«иное» – 12%. 84% респондентов положительно ответили на вопрос о том,
является ли информация о деятельности Россельхознадзора открытой и
доступной, 8% ответили отрицательно, 8% – затруднились ответить. 63%
ответили, что требования в законодательстве описаны четко, понятно,
дополнительных пояснений не требуют; 12% - отдельные требования
сформулированы в законодательстве не четко, не понятно, но во время
публичных обсуждений получили пояснения; 25% выбрали вариант –
затрудняюсь ответить. 64% опрошенных положительно оценивают
деятельность Россельхознадзора по предоставлению заинтересованным
лицам информации (на сайте, СМИ, в порядке консультаций и т.д.), 36%
выбрали вариант удовлетворительно. На вопрос об ужесточении
административных наказаний за нарушения законодательства РФ в сфере
деятельности Россельхознадзора 55% опрошенных выбрали вариант, что
размеры штрафных санкций являются оптимальными; 45% затруднились
ответить. 73% считают формат проведения публичных обсуждений очень
полезным и будут посещать в дальнейшем; 27% ответили, что их участие
зависит от состава участников мероприятия.
Поступило одно
предложение
о
сотрудничестве
при
повышении
квалификации
государственных служащих.

По результатам проведенного мероприятия, участники совещания
оценили по 5-ти бальной шкале, насколько данное мероприятие
соответствовало их ожиданиям:
 по тематической направленности: 5 баллов – 56%, 4 балла – 33%, 3
балла – 11%;
 по эффективности доведения информации: 5 баллов – 45%, 4
балла – 44%, 3 балла – 11%;
 по полезности информации: 5 баллов – 42%, 4 балла – 33%, 3
балла – 25%;
 по организации мероприятия: 5 баллов – 45%, 4 балла – 44%, 3
балла – 11%.
В целях совершенствования организации и проведения подобных
мероприятий, участники предложили проводить семинары по направлениям
деятельности для более подробного ознакомления с изменениями в
законодательстве.

