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Об  утверждении  перечня  должностных  лиц  Кавказского  управления  
Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  

атомному  надзору, ответственных  за  прием  и  рассмотрение  жалоб, 
поступающих  в  рамках  досудебного  обжалования  решений  контрольного  

(надзорного) органа, действий  (бездействия ) его  должностных  лиц  

В  целях  реализации  положений  главы  9 Федерального  закона  от  31 
июля  2020 г. М  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре) и  
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации», п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

Утвердить  перечень  должностных  лиц  Кавказского  управления  t' 
Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  
надзору  (далее  - Кавказское  управление  Ростехнадзора), ответственных  за  
прием  и  рассмотрение  жалоб, поступающих  в  рамках  досудебного  
обжалования  решений  контрольного  (надзорного) органа, действий  
(бездействия ) его  должностных  лиц  (далее  - жалоба) (приложение ). 

Должностным  лицам, ответственным  за  прием  и  рассмотрение  жалоб, 
обеспечить: 

2.1. Ежедневный  мониторинг  личных  кабинетов, созданных  в  
государственной  информационной  системе  «Типовое  облачное  решение  по  
автоматизации  контрольной  (надзорной) деятельности» (далее  - ГИС  ТОР  
КНД), в  целях  оперативной  маршрутизации  поступивших  жалоб  и  принятия  
их  к  рассмотрению . 

2.2. Неукоснительное  соблюдение  установленных  законодательством  
Российской  Федерации  сроков, в  том  числе  для  передачи  'в  ГИС  ТОР  КНД  
сведений  о  ходе  рассмотрения  жалоб; 

2.3. Не  позднее  чем  за  2 рабочих  дня  до  окончания  срока  рассмотрения  
жалоб  направление  должностному  лицу, уполномоченному  на  принятие  
решения  по  результатам  рассмотрения  жалобы, проекта  решения. 



2.4. Обеспечить  ежедневный  контроль  за  рассмотрением . жалоб, а  в  
случае  временного  отсутствия  государственного  гражданского  служащего  на  
рассмотрении  у  которого  находится  жалоба, обеспечить  оперативную  
передачу  жалобы  другому  должностному  лицу  в  целях  обеспечения  
соблюдения  сроков. 

Межрегиональному  отделу  контрольно  - правового  обеспечения  
обеспечить: 

3.1. Общую  координацию  работы  по  досудебному  рассмотрению  
Кавказским  управлением  Ростехнадзора  и  его  обособленными  структурными  
подразделениями  жалоб. 

3.2. Правовое  сопровождение  и  оказание  методологической  помощи  
государственным  гражданским  служащим  Кавказского  управления  
Ростехнадзора  и  его  обособленных  структурных  подразделений  при  
рассмотрении  жалоб. 

3.3. Сбор, обобщение  и  анализ  информации  о  поступивших  жалобах  
(количество  жалоб, предмет  жалоб), результатах  их  рассмотрения, 
соблюдении  порядка  их  рассмотрения , в  том  числе  сроков; 

3.4. Представление  руководителю  Кавказского  управления  
Ростехнадзора  доклада  о  результатах  проведенной  работы  во  исполнение  
данного  приказа, по  итогам  каждого  квартала  не  позднее  8 числа  месяца, 
следующего  за  отчетным  периодом . 

Контроль  за  выполнением  требований  настоящего  приказа  оставляю  
за  собой. 

Руководитель  А.В. Цалиев  



Приложение  
к  приказу  Кавказского  

управления  Ростехнадзора  
от  « Гб»  АР  2022 №  д1Р-Чно- 90_о  

перечень  должностных  лиц  Кавказского  управления  Ростехнадзора, 
ответственных  за  прием  и  рассмотрение  жалоб, поступающих  в  рамках  
досудебного  обжалования  решений  контрольного  (надзорного) органа, 

действий  (бездействия ) его  должностных  лиц  

Кавказское  управление  Ростехнадзора  

Руководитель  Кавказского  управления  Ростехнадзора 	А.В. Цалиев  

Заместитель  руководителя  Кавказского  управления  
Ростехнадзора  

Заместитель  руководителя  - начальник  межрегионального  
отдела  по  надзору  за  гидротехническими  сооружениями  

Заместитель  руководителя  - начальник  межрегионального  
отдела  контрольно-правового  обеспечения  

Начальник  межрегионального  отдела  государственного  
энергетического  надзора  

М.И. Джанибеков  

В.Н. Кобзаренко  

А.А. Молчанова  

П.А. Беляков  

Начальник  межрегионального  отдела  общепромышленного  и  Ю.Д. Чалдаев  
горного  надзора  

Начальник  межрегионального  отдела  государственного 	И.С. Лебедев  
строительного  надзора, по  надзору  за  саморегулируемыми  
организациями  и  грузоподъемными  механизмами  

Начальник  межрегионального  отдела  по  надзору  за 	 М.С. Рубан  
объектами  нефтегазового  комплекса  

обособленное  структурное  подразделение  по  Республике  Дагестан  

Заместитель  руководителя  Кавказского  управления 	 А.М. Амутинов  
Ростехнадзора  

Начальник  отдела  правового  обеспечения, организации 	М.И. Ахмедов  
надзорной  и  разрешительной  деятельности, обеспечения  
деятельности  по  Республике  Дагестан  



Начальник  отдела  энергетического  надзора  и  по  надзору  за 	М.С. Абдурагимов  
гидротехническими  сооружениями  по  Республике  Дагестан  

Г.Г. Камилов  
Начальник  отдела  государственного  строительного  надзора  и  
по  надзору  за  грузоподъемными  механизмами  по  Республике  
Дагестан  

А.Г. Кадиев  
Начальник  отдела  общепромышленного  и  горного  надзора  по  
Республике  Дагестан  

обособленное  структурное  подразделение  по  Республике  Ингушетия  

Заместитель  руководителя  Кавказского  управления  
Ростехнадзора  

Начальник  отдела  правового  обеспечения, организации  
надзорной  и  разрешительной  деятельности, обеспечения  
деятельности  по  Республике  Ингушетия  

Начальник  отдела  энергетического  надзора  и  по  надзору  за  
гидротехническими  сооружениями  по  Республике  Ингушетия  

Начальник  отдела  государственного  строительного  надзора  и  
по  надзору  за  грузоподъемными  механизмами  по  Республике  
Ингушетия  

А.А. Мержоев  

Х.С. Чербижев  

Ю  Б  Хантыгов  

Х.М. Юсупов  

Начальник  отдела  общепромышленного  и  горного  надзора  по  Р.И. Кантышев  
Республике  Ингушетия  

обособленное  структурное  подразделение  
по  Кабардино  - Балкарской  Республике  

Б.Х. Бифов  Заместитель  руководителя  Кавказского  управления  
Ростехнадзора  

Начальник  отдела  правового  обеспечения, организации  
надзорной  и  разрешительной  деятельности, обеспечения  
деятельности  по  Кабардино  - Балкарской  Республике  

Начальник  отдела  энергетического  надзора  и  по  надзору  за  
гидротехническими  сооружениями  по  Кабардино  -
Балкарской  Республике  

Начальник  отдела  общепромышленного  и  горного  надзора  по  
Кабардино  - Балкарской  Республике  

МУ. Гедуев  

С.Н. Пеганов  

А.В. Тришкин  



обособленное  структурное  подразделение  
по  Карачаево  - Черкесской  Республике  

Начальник  отдела  правового  обеспечения, организации  Б.А. Джазаев  
надзорной  и  разрешительной  деятельности, обеспечения  
деятельности  по  Карачаево-Черкесской  Республике  

Начальник  отдела  энергетического  надзора  и  по  надзору  за  М.Р. Деккушев  
гидротехническими  сооружениями  по  Карачаево-Черкесской  
Республике  

Начальник  отдела  государственного  строительного  надзора  и  В.В. Ерохин  
по  надзору  за  грузоподъемными  механизмами  по  Карачаево- 
Черкесской  Республике  

Начальник  отдела  общепромышленного  и  горного  надзора  по  В.А. Седых  
Карачаево-Черкесской  Республике  

обособленное  структурное  подразделение  
по  Чеченской  Республике  

Заместитель  руководителя  Кавказского  управления 	 А.М. Израйилов  
Ростехнадзора  

Начальник  отдела  правового  обеспечения, организации  З.Д. Гойсултанов  
надзорной  и  разрешительной  деятельности, обеспечения  
деятельности  по  Чеченской  Республике  

Начальник  отдела  энергетического  надзора  и  по  надзору  за  М.Ш. Юсупов  
гидротехническими  сооружениями  по  Чеченской  Республике  

Начальник  отдела  государственного  строительного  надзора  Р.Р. Тушиев  
и  по  надзору  за  грузоподъемными  механизмами  по  
Чеченской  Республике  

Начальник  отдела  общепромышленного  и  горного  надзора  по  М.М. Автарханов  
Чеченской  Республике  

обособленное  структурное  подразделение  
по  Республике  Северная  Осетия-Алания  

И.о. заместителя  руководителя  Кавказского  управления 	В.Ю. Дауев  
Ростехнадзора  

Начальник  отдела  правового  обеспечения, организации  М.К. Керимова  



надзорной  и  разрешительной  деятельности, обеспечения  
деятельности  по  Республике  Северная  Осетия-Алания  

Начальник  отдёла  энергетического  надзора  и  по  надзору  за  А.Р. Джигкаев  
гидротехническими  сооружениями  по  Республике  Северная  
Осетия-Алания  

Начальник  отдела  государственного  строительного  надзора  Е.А. Карандашов  
и  по  надзору  за  грузоподъемными  механизмами  по  
Республике  Северная  Осетия-Алания  

Начальник  отдела  общепромышленного  и  горного  надзора  по  Л.К. Канукова  
Республике  Северная  Осетия-Алания  
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