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. Татищева, д.16 (Красный зал ФГБОУ ВО Астраханского
государственного технического университета)
28 ноября 2019г. 09:30

Время Продолжи
Темы выступлений, докладчики
тельность
09.30- 30 минут Регистрация участников совещания
10.00
10.00- 5 минут
Открытие мероприятия
10.05
Представление президиума
Просмотр видеоролика «Достижение и направление
деятельности Астраханской области»
Главный государственный инспектор Нижне-Волжского
управления Ростехнадзора
Белоногов Вячеслав Анатольевич.
10.05- 2 минуты Приветствие заместителя руководителя Нижне10.07
Волжского управления Ростехнадзора
Попова Николая Сергеевича.
10.07- 1 минута Приветствие ректора ФГБОУ ВО «Астраханского
10.08
технического университета» профессора Неваленного
Александра Николаевича.
10.08- 2 минуты Приветствие и.о. министра промышленности,
10.10
транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Афанасьева Дениса Александровича.
10.10- 5 минут
Доклад заместителя руководителя Нижне-Волжского
10-15
управления Ростехнадзора Попова Николая Сергеевича.
10.15- 10 минут Доклад Врио начальника отдела государственного
10.25
энергетического надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями по Астраханской
области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора
Сидорова Алексея Витальевича.
10.25- 10 минут Доклад и.о начальника. отдела по общепромышленному
10.35
надзору и надзору за объектами нефтегазового
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комплекса, подъемными сооружениями и котлонадзору
по Астраханской области Нижне-Волжского управления
Ростехнадзора Чечнева Андрея Валентиновича
Доклад главного инженера. АО «Астраханьгазсервис»
Алешина Ильяса Шамильевича на тему: «Техническое
обслуживание внутридомового газового оборудования и
внутриквартирного газового оборудования,
выполняемого АО «Астраханьгазсервис ».
Доклад начальника технического отдела АО
«Гипрониигаз» Хомутова Антона Олеговича на тему:
«Определение возможности дальнейшего использования
бытового газоиспользующего оборудования как
начальный этап технического диагностирования ВДГО».
Доклад заместителя генерального директора – главного
инженера ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» Беликова
Андрея Александровича на тему: «Об опыте применения
ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» порядка оценки
готовности субъектов электроэнергетики к работе в
отопительный сезон».
Доклад заместителя главного инженера филиала ПАО
"МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" Сазыкина Евгения
Николаевича на тему: «Система внутреннего
технического контроля. Выполнение предписаний
надзорных органов».
Доклад заместителя министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области
Бойправ Ольги Николаевны на тему:
«Об опыте взаимодействия с органами местного
самоуправления в части обеспечения надежности
теплоснабжения поселений городских органов при
подготовки к отопительному периоду».
Доклад заместителя генерального директора по
строительству
и
инвестициям
АО
«Газпром
газораспределение Астрахань»
Коваленко Дмитрия
Владимировича на тему: «О ходе реализации
инвестиционной Программы газификации Астраханской
области».
Доклад заместителя главного инженера начальника
отдела промышленной безопасности, охраны труда и
корпоративного
надзора
ООО
«ЛукойлНижневолжскнефть Шилова Ивана Владимировича на
тему: «Сокращение проверок опасных производственных
объектов I и II класса в рамках «Реализация системы
дистанционного надзора на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-

11.40- 15 минут
11.55

11.5512.00
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Нижневолжскнефть».
Ответы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора на
вопросы (обращения), полученные в электронном виде
или почтой
Ответы территориального органа Ростехнадзора на
вопросы, возникшие в ходе совещания.
Подведение итогов публичного мероприятия
Выступление заместителя руководителя НижнеВолжского управления Ростехнадзора
Попова Николая Сергеевича.

