Программа мероприятия Нижне-Волжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору
«Публичное обсуждение правоприменительной практики
по соблюдению требований федерального законодательства
в пределах полномочий Ростехнадзора»
в I квартале 2019 года
г. Волгоград, ул. Академическая, 1
Конференц-зал Института архитектуры и строительства
Волгоградский государственный технический университет

ФГБОУВО

30 мая 2019 года 10:00
Время

Продолжительность

Темы выступлений, докладчики

09:00-10:00

60 минут

Регистрация участников совещания

10:00-10:10

10 минут

10:10-10:20

10 минут

10:20-10:30

10 минут

10:30-10:50

20 минут

Открытие мероприятия
Представление президиума
Государственный инспектор НижнеВолжского управления Ростехнадзора
Орешкин Александр Александрович
Просмотр видеоролика:
Реформа контрольно-надзорной
деятельности
Выступление руководителя НижнеВолжского
управления Ростехнадзора
Кулиничева Юрия Петровича
Просмотр видеоролика о деятельности
Ростехнадзора
Доклад
заместителя
руководителя
Нижне-Волжского
управления
Ростехнадзора

10:50-11:00

10 минут

11:00-11:10

10 минут

11:10-11:20

10 минут

11:20-11:35

15 минут

Васильева Евгения Геннадьевича
Анализ правоприменительной практики
контрольно-надзорной
деятельности
Нижне-Волжского
управления
Ростехнадзора
в
области
промышленной безопасности в I
квартале 2019 года
Доклад
заместителя
руководителя
Нижне-Волжского
управления
Ростехнадзора
Афанасьевой Натальи Николаевны
Анализ правоприменительной практики
контрольно-надзорной
деятельности
Нижне-Волжского
управления
Ростехнадзора в области безопасности
гидротехнических
сооружений,
строительства и электроэнергетики в I
квартале 2019 года
Доклад заместителя главного инженера
по промышленной безопасности, охране
труда и экологии ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»
Бобовича Романа Карповича
«Внедрение пилотного проекта по
дистанционному контролю на ООО
«ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»
Доклад начальника Управления
промышленной безопасности АО
«Волжский трубный завод»
Григорьева Андрея Николаевича
«Организация работы по
промышленной безопасности в АО
«Волжский трубный завод»
Доклад генеральный директор ПАО
«Волгоградоблэлектро»
Воцко Александр Владимирович

11:35-11:45

10 минут

11:45-11:55

10 минут

11:55-12:15

20 минут

«Инвестиции
в
производство
и
инновации
как основа стабильного
развития ПАО «Волгоградоблэлектро»
Доклад
директора
проекта
строительства стадиона «Волгоград
Арена»
Камина Сергея Леонидовича
«О ходе строительства стадиона
Волгоград Арена»
Доклад доктора технических наук,
профессора, заведующего кафедрой
Техносферная безопасность в
городском строительстве и хозяйстве
Института архитектуры и строительства
ФГБОУВО Волгоградский
государственный технический
университет
Азарова Валерия Николаевича
«О роли ученых опорного университета
в решении экологических проблем
Волгоградского региона»
Ответы Нижне-Волжского управления
Ростехнадзора на вопросы,
поступившие на сайт Нижне-Волжского
управления Ростехнадзора:
Зотов Марк Викторович - начальник
межрегионального отдела по
общепромышленному надзору и
надзору за объектами нефтегазового
комплекса
Петров Олег Викторович – заместитель
начальника межрегионального отдела
по общепромышленному надзору и
надзору за объектами нефтегазового
комплекса
Буддо Юлия Юрьевна – начальник
государственного энергетического

надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями по
Волгоградской области
Листопад Лидия Михайловна –
начальник отдела предоставления
государственных услуг, планирования и
отчетности

12:15-12:20

5 минут

Ответы на вопросы, возникшие в ходе
совещания
Подведение итогов публичного
мероприятия
Выступление руководителя НижнеВолжского управления Ростехнадзора
Кулиничева Юрия Петровича

