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ПРИАРГУНСКАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА:
итоги работы в первом нвартале

Итогом круглого стола стало реше
ние о создании в нашем округе консуль
тативного центра на общественных
началах. Он необходим для оказания
помощи действующим предпринимате
лям и вновь зарегистрированным, а так
же самозанятым по вопросам государ
ственной поддержки и тем, кто только
планирует начать свой бизнес.
Комиссией по здравоохранению и
социальной политике Общественной
палаты (председатель В. Б. Корякина)
проведен мониторинг оказания меди
цинских услуг населению, а также по
работе администрации Приаргунской
больницы по вопросу привлечения не
достающих врачей. В данном направ
лении работа продолжается.
Комиссией по ЖКХ, капитальному
ремонту, дорожному хозяйству и транс
порту Общественной палаты (предсе
датель А. Б. Куницын) проводится мо
ниторинг работы ООО «Олерон+» по
качеству оказываемых услуг в населён
ных пунктах округа. После завершения
работы через окружную газету до жите
лей округа будут доведены результаты
проведенной проверки.
Один раз в месяц членами Обще
ственной палаты совместно с депута
тами округа ведется приём граждан по
личным вопросам.
За два месяца в Общественную
палату по вопросам государственной
поддержки обратились два жителя При
аргунска, зарегистрированные самоза
нятыми и один человек по вопросу со
действия в трудоустройстве. Данные
обращения находятся на контроле.
В своей работе палата округа посто
янно взаимодействует с Общественной
палатой Забайкальского края.
Н. ЖАРИНОВА,
председатель Общественной
палаты Приаргунского
муниципального округа.

Общественная палата Приаргунского муниципального округа нового
созыва была сформирована в конце января 2022 года. В неё вошлй восемь
человек.
Для выполнения своих полномочий работе в коллективах с главой админи
Общественной палате администрацией страции Приаргунского муниципально
округа выделен кабинет, оргтехника, го округа Е. В. Логуновым и предсе
канцелярские принадлежности, а также дателем Совета депутатов округа
изготовлена наружная вывеска. Кабинет В. В. Баженовой. Всего проведено
Общественной палаты округа находит шесть собраний.
ся в здании Центра занятости (первый
22 марта 2022 года комиссией по эко
кабинет слева от центрального входа). номическому развитию, предпринима
За прошедшие два месяца проведе тельству и инвестициям Общественной
но три заседания палаты, на которых палаты округа (председатель Н. Н. Савприняты регламентирующие документы ватеева) приведен круглый стол по
и сформированы руководящие органы, теме: «Налог для самозанятых, малый
утвержден план работы.-На онлайн-за и средний бизнес - перспектива разви
седании палаты создан оперативный тия Приаргунского муниципального ок
штаб по разъяснительной работе и сбо руга».
ру средств для беженцев Донбасса.
В его работе приняли участие пер
Проведено одно заседание совета Об вый заместитель главы Приаргунского
щественной палаты.
муниципального округа В. А. Григорьев,
Оперативным штабом, в который начальник отдела оказания государ
вошли активисты округа, проведена ственных услуг Управления Федераль
большая работа по сбору средств для ной налоговой службы по Забайкаль
беженцев Донбасса. Всего от жителей скому краю И. Н. Панова, заместитель
Приаргунского муниципального округа в начальника отдела оказания государ
благотворительный фонд поступило ственных услуг Управления Федераль
334 120 рублей. О том, кто принял учас ной налоговой службы по Забайкаль
тие в благотворительной акции, мы пи скому краю Е. А. Середина, главный
сали в окружной газете «Приаргунская инспектор Приаргунского отдела ГКУ
заря» (№ 20 от 22 марта 2022 года). «Краевой центр защиты населения»
После этого ещё поступили денежные И. А. Стрельникова, начальник отдела
средства: от коллективов ЮВЭС - развития экономики, проектов и внеш
17 100 рублей, Приаргунской средней неэкономических связей администра
школы - 11 200 рублей, Приаргунской ции Приаргунского муниципального ок
начальной школы - 10 370 рублей, руга Е. В. Андреева, начальник отдела
Дома творчества детей и взрослых - сельского хозяйства администрации
4 300 рублей.
Приаргунского муниципального округа
Председатель оперативного штаба Д. Н. Кулешов, предприниматели, само
Н. Г. Жаринова приняла участие в про занятые, жители округа. Всего присут
ведении собраний по разъяснительной ствовало на встрече 29 человек.

здря

С О О Б Щ А В Г Р О С С Е ЛЬ Х О ЗН А Д ЗО Р

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
В управление Россельхознадзора по Забайкальскому
краю поступает большое количество обращений хозяйст
вующих субъектов с целью разъяснений условий экспорта
животноводческой продукции и сельскохозяйственных жи
вотных. В связи с чем, разъясняем алгоритм действий для
осуществления экспорта животноводческой продукции.
Предприятие, заинтересованное в экспорте своей про
дукции, в первую очередь должно определить, какой имен
но товар и в какие страны планирует его поставлять.
После этого компании необходимо изучить требования
страны-импортера таких продуктов. Эта информация раз
мещена на сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вы
воз. Транзит», затем необходимо выбрать соответствующую
страну, подраздел «Экспорт».
Если предприятие уверено, что соответствует всем
условиям, предъявляемым определенной страной к ввозу
конкретного вида товара, тогда оно подает заявку на право
осуществления экспорта через информационную систему
Россельхознадзора «Цербер» (Нйр://Не1р.уе1гТ.ги/\ллк!/Подача
заявок на аттестацию в системе Цербер).
После обработки такого обращения предприятия, пред
ставители территориального управления Россельхознад
зора совместно с представителями Государственной вете
ринарной службы проведут его обследование на соответ
ствие требованиям страны импортера. После проведения
обследования оформляется специальный акт об аттеста
ции, который вносится в систему «Цербер».

Если Российская Федерация имеет право поставлять
определенную продукцию в конкретное государство и есть
договоренность о том, что Россельхознадзор может само
стоятельно включать компании в список предприятий,
которые могут экспортировать товар, тогда производитель
получает такую возможность. Это отображается в системе
«Цербер».
Зачастую для отправки продуктов за рубеж требуется
проверка предприятия компетентным ведомством страныимпортера. В этом случае Россельхознадзор официальным
письмом отправляет запрос на проведение такой выезд
ной инспекции иностранными специалистами. После визи
та компетентное ведомство этого государства принимает
решение о возможности аттестации конкретных предприя
тий.
Одновременно Россельхознадзор согласовывает с ино
странными коллегами экспортные сертификаты на товар и
условия допуска продукции в зарубежную страну.
Предприятие, заинтересованное в экспорте продукции,
должно постоянно проводить лабораторные проверки то
варов на соответствие требованиям страны-импортера в
рамках производственного контроля, а также участвовать
в государственном ветеринарном лабораторном монито
ринге остатков запрещённых и вредных веществ в орга
низме живых животных, продуктах животного происхожде
ния и кормах, проводимом Россельхознадзором.
Т. ФИЛИППОВА, начальник отдела ветеринарного
надзора на государственной границе и транспорте.

