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Пресс-релиз
В Сахалинском управлении Ростехнадзора проведены публичные обсуждения 

24 ноября 2017 г.


24 ноября 2017 года в соответствии с утвержденным «Планом-графиком проведения в центральном аппарате Ростехнадзора и его территориальных органах публичных мероприятий с подконтрольными субъектами в 2017 году» в г. Южно-Сахалинске по адресу  ул. Крла Маркса,32  Сахалинским управлением Ростехнадзора (далее – Управление) было организовано и проведено публичное мероприятие по обсуждению результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Управления за 9 месяцев 2017 года под председательством исполняющего обязанности руководителя Александра Ивановича Озерова.
На официальном сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения» было размещено уведомление о проведении публичных обсуждений с информацией                   о дате, времени и месте проведения публичного обсуждения, а также проекты докладов по направлениям деятельности Управления.
В мероприятии приняли участие 26 человек, в том числе представители 15 крупных поднадзорных организаций, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Сахалинской области, Министерства лесного и охотничьего хозяйства по Сахалинской области, Управления Росприроднадзора по Сахалинской области и др лица.
С докладом на тему: «О правоприменительной практике Сахалинского управления Ростехнадзора за 9 месяцев 2017 года выступил начальник отдела по надзору за объектами нефтегазодобывающего и химического комплекса Хаштыров Багаудин Магомедович. В ходе доклада были проанализированы показатели аварийности и травматизма по видам надзорной деятельности и их основные причины, а также типовые и массовые нарушения обязательных требований законодательства. Приведена статистическая информация по аварийности и несчастным случаям с аналогичным периодом 2016 г. 
Данное мероприятие проведено в целях разъяснения поднадзорным организациям типовых нарушений обязательных требований законодательства, с возможными мероприятиями по их устранению.
Очередные публичные обсуждения результатов применения правоприменительной практики будут проводиться Управлением в 2018 года с размещением на официальном сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения»  дате, времени и месте проведения мероприятия, а также проектов докладов. 
В ходе публичных обсуждений будут даваться разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных организаций обязательных требований, разъяснения новых нормативных правовых актов, необходимые для реализации новые требования нормативных правовых актов. 
Вопросы или темы для обсуждения, можно направить на адрес электронной почты kadry@sahal.gosnadzor.ru. с пометкой «Вопросы к публичным обсуждениям».
Дополнительную информацию о проведении публичных мероприятий можно получить по телефонам: 22-46-62.

