Программа
мероприятия Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
«Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики, руководств
по соблюдению обязательных требований в пределах полномочий Ростехнадзора»

г. Астрахань, ул. Татищева, д. 20 «а»
17 сентября 2018 г. 10-00

Время
10.0011.00
11.0011.15

Продолжи
тельность
60 минут
15 минут

11.1511.25

10 минут

11.2511.30

5 минут

11.3011.35

5 минут

11.3511.40

5 минут

11.4011.55

15 минут

Темы выступлений, докладчики
Регистрация участников совещания
Открытие мероприятия
Представление президиума
Просмотр видеороликов об Астраханской области и республике
Калмыкия
Главный
государственный
инспектор
Нижне-Волжского
управления Ростехнадзора
Чечнев Андрей Валентинович
Просмотр видеоролика «Достижение и направление деятельности
Астраханской области и Республике Калмыкия»
Приветствие участников публичного мероприятия
(открытие мероприятия)
Выступление и.о. заместителя руководителя Нижне-Волжского
управления Ростехнадзора
Подколзина Александра Николаевича
« Новая система госконтроля » ( ролик )
Выступление Губернатора Астраханской области
Жилкина Александра Александровича
Выступление
главного
федерального
Астраханской области
Гайдукова Александра Александровича
Доклад и.о. заместителя руководителя
управления Ростехнадзора
Подколзина Александра Николаевича

инспектора

по

Нижне-Волжского

«О правоприменительной практике контрольно-надзорной
деятельности Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, с
отражением типовых нарушений обязательных требований и
мероприятиями по их устранению»
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«Профилактика
коррупционных
проявлений
в
органах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору»
Доклад
заместителя
министра
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
Рарова Сергея Васильевича
11.5512.00

5 минут

Доклад начальника отдела по общепромышленному надзору и
надзору за объектами нефтегазового комплекса, подъемными
сооружениями и котлонадзору по Астраханской области НижнеВолжского управления Ростехнадзора
Попова Николая Сергеевича
12.0012.15

15 минут

«О результатах работы отдела и состоянии промышленной
безопасности на предприятиях»
«О правоприменительной практике отдела»
«Предоставление государственных услуг, проблемные аспекты»
Доклад начальника отдела государственного энергетического
надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по
Астраханской
области
Нижне-Волжского
управления
Ростехнадзора
Зайцева Алексея Владимировича
Доклад
начальника
отдела
общепромышленного
и
государственного энергетического надзора по Республике
Калмыкия Нижне-Волжского
управления Ростехнадзора
Лиджиева Мергена Павловича
Доклад начальника отдела правового обеспечения НижнеВолжского управления Ростехнадзора
Бухарина Евгения Романовича

12.1512.25

10 минут

12.2512.35

10 минут

12.3512.45

10 минут

12.4512.55

10 минут

Выступление заместителя генерального директора-главного
инженера ООО «Газпром добыча Астрахань»
Низамова Наиля Фавзиевича

12.5513.05

10 минут

13.0513.15

10 минут

13.1513.20

5 минут

Выступление первого заместителя генерального директораглавного инженера ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть»
Казакова Алексея Анатольевича (Ляшко Н.Н.)
Ответы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора на вопросы
(обращения), полученные в электронном виде и почтой
Ответы территориального органа Ростехнадзора на вопросы,
возникшие в ходе совещания
Подведение итогов публичного мероприятия
Выступление и.о. заместителя руководителя Нижне-Волжского
управления Ростехнадзора
Подколзина Александра Николаевича

