Обобщенные итоги анкетирования участников публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики по итогам контрольно-надзорной деятельности
Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю
за 1 квартал 2021 года, состоявшихся 18.05.2021
На публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Управления
Россельхознадзора по Забайкальскому краю (далее Управление) за 1 квартал 2021 года,
проводимых в онлайн-формате, одновременно присутствовало порядка 50 человек. В целях
подведения итогов публичных обсуждений, определения их эффективности и полезности
было проведено анкетирование участников.
В анкету были включены вопросы по соблюдению обязательных требований
законодательства, удовлетворенности ответами на заданные вопросы, уровне организации
и полезности проводимого мероприятия. Всего участниками заполнено 27 анкет, из них:
- 70%, принявших участие в опросе, представители органов власти разных уровней,
- 15%- юридические лица,
- 15% - индивидуальные предприниматели.
В качестве основного источника информации о проводимом мероприятии
опрошенные лица, в основном, выделили уведомление Управления и объявление,
размещенное на официальном сайте.
Проведение публичных обсуждений в онлайн-формате большинством лиц,
прошедших анкетирование, отмечено как достаточно эффективное и полезное.
Такая оценка подтверждает необходимость проведения подобных мероприятий.
Большинство анкетируемых (96%) отметили, что получили в ходе встречи ответы на
имеющиеся у них вопросы по деятельности Россельхознадзора в части обсуждаемой
тематики. Подтверждением пользы такой формы работы является и то, что все
анкетируемые выразили желание и в будущем посещать такие мероприятия.
Следует отметить, что большинство анкетируемых (93%) положительно оценили
работу Управления. Все участники анкетирования отметили, что информация о
деятельности Управления является открытой и доступной (100%).
Деятельность Россельхознадзора по представлению заинтересованным лицам
информации (на сайте, в СМИ, в порядке консультаций и т.д.), по соблюдению обязательных
требований законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере
деятельности Россельхознадзора также была оценена. При этом все респонденты отметили,
что необходимая им информация представлена в полном объеме.
В вопросе о смягчении административной ответственности за нарушения в сфере
деятельности Россельхознадзора мнения присутствующих разделились следующим
образом: 35% высказались о пересмотре размера штрафных санкций, в то время как 65%
считают размеры штрафных санкций оптимальными.
Тематическая направленность публичного мероприятия, его полезность,
эффективность доведения информации и уровень организации мероприятия оценены
большинством опрошенных баллами «4» и «5» по пятибалльной шкале.
Результаты анкетирования, полученные при анализе анкет, будут учтены при
контрольно-надзорной деятельности и профилактической работе Управления, а также
подготовке подобных мероприятий в дальнейшем.

