
 

Обобщенная отчетная информация по результатам публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики по 

соблюдению требований федерального законодательства в пределах 

полномочий Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора, проведенных 

31 июля 2019 года. 

 

Во исполнение поручения приоритетной программы «Реформа 

контрольно-надзорной деятельности» Нижне-Волжским управлением 

Ростехнадзора 31 июля 2019 года проведено публичное обсуждение 

правоприменительной практики Нижне-Волжского управления 

Ростехнадзора за 6 месяцев 2019 года.  

Доклад по теме «Анализ правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности в Нижне-Волжском управлении Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в области 

промышленной безопасности, в области электроэнергетики, 

гидротехнических сооружений и строительного комплекса за первый квартал 

2019 года», а также презентация доклада, список участников, анализ 

представленных анкет, обобщенные ответы на вопросы, поступившие в ходе 

публичного обсуждения, принятые решения по итогам публичных 

обсуждений, пресс-релиз по результатам проведения публичного 

мероприятия, видеозапись и фотоотчет размещены на официальном сайте 

Нижне-Волжского управление Ростехнадзора: http://nvol.gosnadzor.ru.  

В мероприятии приняли участие представитель органа прокуратуры; 

органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора); органов местного 

самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля; подконтрольных предприятий.  

По итогам проведения публичного обсуждения проведено 

анкетирование участников, 95% респондентов суммарно оценили качество 

мероприятия как «хорошо» и «очень хорошо».  



В процессе мероприятия были рассмотрены следующие темы: 

основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 6 месяцев 2019 

года; контроль и надзор в области промышленной безопасности, 

электроэнергетики, гидротехнических сооружений; применение риск-

ориентированного подхода при организации государственного контроля 

(надзора); производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

аварийность и травматизм на объектах, поднадзорных Нижне-Волжскому 

управлению Ростехнадзора; «Правоприменительная практика проверок 

объекта «Участок магистрального газопровода от точки выхода на берег до 

установки, подготовки и переработки газа на ООО «Ставролен»                    

на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть-Калмыкия»; «Организация 

производственного контроля в АО «Газпром газораспределение Элиста»; 

«Организация эксплуатации опасных производственных объектов в ООО 

«Газпромтрансгаз Ставрополь» на территории Республики Калмыкия»; 

«Взаимодействие по правоприменительной практики в сфере 

административного законодательства предусмотренной ст. 9.22, ст. 14.61 

КоАП РФ» в филиале  ПАО «МРСК Юга» «Калмэнерго»; «Организация и 

осуществление производственного контроля в филиале ООО 

«Газпромдобыча Краснодар» - «Светлоградское газопромысловое 

управление»; «Организация эксплуатации опасных производственных 

объектов и охрана труда в АО «Энергосервис».  

Были даны ответы на вопросы, поступившие до начала проведения 

мероприятия, а также в ходе мероприятия от присутствующих. 


