
Программа 

мероприятия Нижне-Волжского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

«Публичное обсуждение правоприменительной практики, руководств по 

соблюдению обязательных требований в пределах полномочий 

Ростехнадзора» 

г. Астрахань, ул. Советская, д.15 

Большой зал администрации Губернатора Астраханской области 

28 марта 2019г. 14:00 

 

Время Продолжи 

тельность 

Темы выступлений, докладчики 

14.00-

14.30 

30 минут Регистрация участников совещания 

14.30-

14.40 

10 минут Открытие мероприятия 

Представление президиума 

Главный государственный инспектор Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора 

Чечнев Андрей Валентинович  

Просмотр видеоролика   

«Реформа контрольно-надзорной деятельности» 

14.40-

14.50 

10 минут Выступление руководителя Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора 

Кулиничева Юрия Петровича 

14.50-

15.00 

10 минут Просмотр видеоролика о деятельности Ростехнадзора 

15.00-

15.10 

10  минут Доклад  и.о. заместителя руководителя Нижне-

Волжского управления Ростехнадзора 

Ефимановой Любови Андреевны 

15.10-

15.20 

10 минут Доклад начальника отдела по общепромышленному 

надзору и надзору за объектами нефтегазового 

комплекса, подъемными сооружениями и котлонадзору 

по Астраханской области Нижне-Волжского управления 

Ростехнадзора 

Попова Николая Сергеевича 

 

«Анализ правоприменительной практики 

Контрольно-надзорной деятельности отдела по 

общепромышленному надзору, надзору за объектами 



нефтегазового комплекса, подъемными 

сооружениями и котлонадзору по астраханской 

области нижне-волжского управления ростехнадзора  

в области промышленной безопасности за 2018 год» 

15.20-

15.30 

10 минут Доклад начальника отдела государственного 

энергетического надзора и надзора за 

гидротехническими сооружениями по Астраханской 

области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора 

Зайцева Алексея Владимировича 

 

«Анализ деятельности отдела государственного 

энергетического надзора и надзора за 

гидротехническими сооружениями по Астраханской 

области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора 

за 2018г.» 

15.30-

15.35 

5 минут Доклад председателя Астраханского регионального 

отделения « Деловая Россия» 

Никитиной Наили Зинуровны 

15.35-

15.50 

10 минут Доклад директора СРО «Астраханские строители»  

Умерова Равиля Закарьяевича 

 

«Актуальные аспекты взимодействия 

саморегулируемой организации в сфере 

строительства с органами Ростехнадзора» 

 

15.50-

16.00 

10 минут Доклад  заместителя генерального директора-главного 

инженера ООО «Газпром  Добыча Астрахань» 

Низамова  Наиля  Фавзиевича 

 

«Обеспечение промышленной безопасности 

опасных производственных объектов  

ООО «Газпром добыча Астрахань» 

16.00-

16.05 

5 минут Доклад  первого заместителя директора филиала по 

техническим вопросам – главного  инженера  филиала 

ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" 

Кудакова  Андрея Николаевич 

 

«Результаты работы службы внутреннего 

технического контроля филиала «Астраханьэнерго». 

16.05-

16.10 

5 минут  Доклад первого заместителя директора филиала по 

техническим вопросам – главного  инженера  АО « 

Газпром газорспределение Астрахань» 

Вихляева Павла Сергеевича 

 

«Организация и осуществление производственного 



контроля в АО «Газпром газораспределение 

Астрахань» 

16.10-

16.15 

5 минут Доклад начальника Астраханской ВЧ   

ООО « Газпром газобезопасность» 

Юдина Александра Владимировича 

 

«Профилактика и контроль обслуживаемых объектов 

Астраханской военизированной частью ООО 

«Газпром газобезопасность» 

16.15-

16.35 

20 минут  Ответы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора на 

вопросы, полученные в электронном виде или почтой 

Ответы на вопросы, возникшие в ходе совещания 

16.35-

16.40 

5 минут Подведение итогов публичного мероприятия 

Выступление  руководителя Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора 

Кулиничева Юрия Петровича 

 


