
 

29 ноября 2017 года Кавказское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Кавказское 

управление Ростехнадзора) провело в г. Пятигорске публичное 

обсуждение результатов правоприменительной практики при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности, соблюдения 

обязательных требований законодательства в пределах полномочий за 9 

месяцев 2017 года. В мероприятии приняли участие 317 представителей 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов, органов местного самоуправления, представители 

гражданского и бизнес-сообщества. 

Участники публичных обсуждений задали интересующие их 

вопросы правоприменительной практики, возникающие при 

осуществлении государственного надзора за соблюдением требований 

промышленной и энергетической безопасности. 

До начала мероприятия участникам были розданы анкеты по 

вопросам организации мероприятия. По завершению публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики обработано 221 

анкета. 

Анкетируемым предлагалось ответить на следующие вопросы: 

 

1. Источник информации, из которого Вы узнали об этом 

мероприятии: 
а) Пресс-релиз на официальном сайте Ростехнадзора 

(территориального органа Ростехнадзора) в сети «Интернет». 

б) Уведомление о мероприятии, поступившее от Ростехнадзора 

(территориального органа Ростехнадзора). 

в) Средства массовой информации (укажите наименование). 

г) Другой источник (укажите наименование) 

 

2. Оцените по 5-ти бальной шкале насколько проведенное 

мероприятие соответствовало Вашим ожиданиям. Отметьте 

выбранный Вами ответ. 

 

По тематической направленности:  

 

 

- 1     - 2    - 3    - 4    - 5 

 

По программе:   

                                     

 

- 1     - 2    - 3    - 4    - 5 

 

По квалификации выступающих: 

 

 

- 1     - 2    - 3    - 4    - 5 

 

По организации мероприятия: 

 

- 1     - 2    - 3    - 4    - 5 



 

3. Участвовали ли Вы в публичном обсуждении проектов 

докладов, подготовленных Ростехнадзором по результатам анализа 

правоприменительной практики? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Не знал о такой возможности. 

 

4. Планируете ли Вы еще посещать подобные мероприятия в 

дальнейшем? 
а) Да. Считаю подобный формат общения очень полезным! 

б) Все зависит от состава участников мероприятия. 

в) Свой вариант ответа: 

 

Кроме того, участникам было предложено задать вопросы, которые 

они хотели бы обсудить на следующем мероприятии, а также дать  

предложения по совершенствованию организации и проведения 

мероприятия. 

Большинство анкетируемых были удовлетворены проведенным 

мероприятием и выразили мнение о необходимости их дальнейшего 

проведения. 

В анкетах были отражены следующие пожелания по 

совершенствованию организации и проведения подобных мероприятий: 

-  больше внимания уделять вопросам, связанным с 

нововведениями в области действующего законодательства; 

-  расширить выставку деятельности поднадзорных организаций; 

- больше времени уделить ответам на вопросы. 

 

Результаты анкетирования. 

 



 

 

 



 

 

 


