
отчЕт
о работе Южного межрегионального управления Россельхознадзора

с письмами и обращениями граждан в 202l году

В 202| ГОДУ В Южное межрегион€шьное управление Россельхознадзора
(даrrее - Управление) поступило 3219 обращений граждан.

в сравнении с 2020 годом количество поступивших обращений в
УправлеНие увелИчилосЬ на 22 % (в 2020 гоДу поступило 2649 обращений).
УвеличеНие колиЧества поступления обращений связанО с повышением ypoBHrI
информирования населения о деятельности Управления, увеличением у граждац
возможности р€вмещения обращения на сайте Управления, отправлениеlчI
обращений на электронную почту и обращений по телефону.

Все обращения граждан, поступившие в Управление, регистриров€Lлись PI

рассматРивЕLгIись в порядке, установленном Федеральным законом от 2 Mart
200б года J\ъ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращения граждан Российскоii
Федерации>.

Из общего числа поступивших в 202| гоДу обращений граждан: 345
обращений поступило в виде электронного документа (l1 yо от общего числч1
поступивших обращений), на сайте Управления р€вместили свои обрапдения 465
граждан (l4%), непосредственно от граждан направлены почтой и нарочно - 152
обращениЯ (5 Уо), перенаправлено по компетенции рассмотрения вопроса и:1

Других организаций и учреждеНий - 2257 обращений граждан (70 Yо), 
" 

том числ€)
из I_(ентР€LпьногО аппарата РоссельХознадзоРа постуПило - 258 обращений (чтсl
составило 8%), из правоохранительных органов - 495 обращений (15%). Таблица
N9 1.

Таблица JtIs 1

Поступившие
обращения

количество
обращений

%
поступивших
обрапIений

1
,)

3

Всего поступило обращений в 2021 году 32|9 100 %

по электронной почте, сайт 8l0 25%

от гра}кдан почтой РФ и нарочно 152 5%
перенаправленные из организаций по компетенции
вопроса: 225] 70%

- Россельхознадзора 258 8%

- правоохранительных органов 495 |5%



Направление обращения по вопросам количество
обращений

о//о
к общему

числу
обращений

ветеринарный надзор 2з6\ 7з,4 уо

карантинный фитосанитарный контроль 460 14,з оА

|0,з оА
земельное законодательство в отношении земель
сельскохозяйственного нiвначения ззl
качество и безопасность зерна и продуктов его
переработки 2 0,05 %

применение ядохимикатов, пестицидов 40 |,2 о^

прочее (прохождение l'ГС, финансово-экономические,
противоправного поведения ГГС и др.)

25 0,8 уо

Итого: 32l9 100%

Информация о поступивших в Управлен ие в 2021 году обращениЙ граждаrl
по направJIениям вопросов представлена в Таблице ль 2.

Таблица Jt jZ

Большая частЬ обращений граждан приходится на вопросы пс)
ветеринарномУ направлению - 2з6| (7з,4 Yо от общего количества поступивших
обращений В Управление В 202| году), вопросы В основноМ связаны с
содержанием домашних животных, несанкционированной продажей продуктов.
некачественным предоставлением ветеринарных услуг, использованием
животных в культурно-зрелищных целях, лицензированием зоопарков.

на втором месте по поступлению обращений |раждан вопросы по
карантиНномУ фитосанИтарномУ контролю 46О (I4,3Yo), максим€шьное
поступление обращений от граждан по данному направлению приходится на з
кварт€tЛ 202| года (350), в связИ с произрастанием амброзии в данный период.

по вопросам соблюдения земельного законодательства в отношении земель
сельскоХозяйственногО н€вначеНия постУпило 331 (10,З О/о) обращение, данные
обращения Qвязаны с нецелевым исполЬзованиеМ земель сельскохозяйственного
назначения (захламление, незаконное снятие плодородного слоя почвы).

по вопросам применения ядохимикатов и пестицидов обратилось 4о
граждан.

На все поступившие в Управление
мотивированные ответы, по вопросам, относящимся к сфере компетенции
ведомства, приняты необходимые меры.

обращения, В которых содерж€tлись вопросы, не относящиеся к
компетенции Управления, направлялись по принадлежности для рассмотрения и
ответа в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной

обраrцения граждан даны



aJ

властИ субъектоВ РоссийскоЙ Федерации и в правоохранительные органы в
СООТВеТСТВИИ С ФеДеральным законом от 02.05.2006 J\Ъ 59_ФЗ (О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, количество
ПеРеНаПРаВЛеННЫХ ОбРаЩеНИЙ В 2021, году в другие организации составило - 518
(|6%) от общего количества поступивших обращений).

ВО ИСПОЛНение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017
м 171 <о мониторинге и анаJIизе результатов рассмотрения обращений граждан и
организаций), в целях осуществления государственными органами, органами
местногО самоуправления, государСтвенныМи и муниципЕlJIьными учреждениями
И инымИ организациями, осуществляющими публично значимые функции,
Управлением ежемесячно предоставляется в Администрацию Президента
Российской Федерации в электронной форме информация о результатах
рассмотрения обращений граждан и о мерах, принятых по этим обращениям в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> в информационном
ресурсе ССТУ.РФ.

На офици€Lпьном сайте Управления в р.вделах <<Нормативные документы>
граждане могут найти ответы на вопросы, касающиеся служебной деятельности
управления, в том числе по направлениям ветеринарного и фитосанитарного
надзора. Также имеется нормативная документация для участников
внешнеэкономической деятельности и участников Евразийского экономического
союза.

в разделе сайта <электронная приемн€ш> |раждане имеют возможность
оставлять вопросы по деятельности, контролируемой Управлением и получать на
них письменные ответы.

на регулярной основе проводится личный прием граждан Руководителем
УправлениЯ (пО средаМ с 15.00 до 18.00) и заместителями Руководителя
управления (прием ведется, согласно утвержденному графику). Запйь на прием
осуществляется по телефону (861) 222-20-Зl.

также ежедневно работает ((телефон доверия) в приемной Руководителя
южного межрегион€lльного управления Россельхознадзора.

Начальник отдела делопроизводства и
связей с общественностью
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