Обобщенная отчетная информация по результатам публичных
обсуждений результатов правоприменительной практики НижнеВолжского Управления Ростехнадзора, проведенных 28 ноября
2019 года.
Во

исполнение

контрольно-надзорной
Ростехнадзора

поручения

приоритетной

деятельности»

28.11.2019 г.

программы «Реформа

Нижне-Волжским

проведено

управлением

публичное мероприятие

с

подконтрольными субъектами по итогам 9 месяцев 2019 года.
Доклад по теме «Анализ

правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора,
в

области

промышленной безопасности, в области электроэнергетики,

гидротехнических сооружений за 9 месяцев 2019 год», пресс-релиз по
результатам проведения публичного мероприятия и видеозапись размещены
на официальном сайте Нижне-Волжского управление Ростехнадзора:
http://nvol.gosnadzor.ru.
В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной
власти субъектов РФ, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора); органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление

муниципального

контроля;

отраслевых

корпораций,

подконтрольных предприятий, в отношении которых в текущем году
проводились и не проводились проверки или иные мероприятия по
контролю.
По

итогам

анкетирование

проведения
участников,

публичного
95%

обсуждения

респондентов

оценили

проведено
качество

мероприятия как «хорошо» и «очень хорошо».
В начале мероприятия заместителем руководителя Нижне-Волжского
управления была проведена историческая справка, посвященная исполнению
23 декабря 2019 года 300 лет Ростехнадзору.

В процессе мероприятия были рассмотрены следующие темы: основные
показатели контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2019 г.;
контроль

и

надзор

электроэнергетики,

в

области

промышленной

безопасности,

сооружений,

котлонадзора,

гидротехнических

технического регулирования; применение риск-ориентированного подхода
при организации государственного контроля (надзора); планирование
контрольно-надзорной

деятельности

с

учетом

риск-ориентированного

подхода; система дистанционного контроля; производственный контроль за
соблюдением

требований

промышленной

безопасности

на

опасных

производственных объектах; аварийность и травматизм на объектах,
поднадзорных Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора; аварийность и
травматизм по всем видам надзора Ростехнадзора; взаимодействие с
органами местного самоуправления в части обеспечения надежности
теплоснабжения

поселений

городских

органов

при

подготовки

к

отопительному периоду; о ходе реализации инвестиционной Программы
газификации

Астраханской

области;

техническое

обслуживание

внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового
оборудования, выполняемого АО «Астраханьгазсервис».
Были даны ответы на вопросы, поступившие до начала проведения
мероприятия, а также на вопросы поступившие в ходе мероприятия от
присутствующих.

