
ПОВЕСТКА ДНЯ
ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 .0  результатах деятельности при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера за I квартал 2019 года.

Дата проведения: 2© марта 2019 года 
Начало совещания: 16-00 
Место проведения:
кабинет № 8 департамента 
региональной безопасности 
Костромской области, г.Кострома, 
ул.Ленина, 20

Доклад: Ворончихин Владимир Александрович -  начальник 
организационно-аналитического отдела департамента 
региональной безопасности Костромской области

начальник

Время для доклада -  до 5 минут

2. Разное

Начальник организационно-аналитического 
отдела департамента региональной 
безопасности Костромской области В.А. Ворончихин



ДОКЛАД
начальника организационно-аналитического отдела В.А.Ворончихина на 

публичные обсуждения правоприменительной практики осуществления ДРБ 
Костромской области контрольно-надзорной деятельности по вопросу: «О 

результатах деятельности при осуществлении регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера 
за I квартал 2019 года» 28 марта 2019 года

Совместно с ГУ МЧС России по Костромской области сформирован 
перечень объектов надзора. Ежегодно осуществляется актуализация перечня 
объектов, на сегодняшний день региональному государственному надзору в 
области защиты населения подлежат 412 объектов надзора. Актуализированный 
перечень размещен на официальном сайте департамента в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». В первом квартале текущего года 
проверялась 1 организация.

Консультации по соблюдению обязательных требований предоставляются 
сотрудниками организационно-аналитического отдела при личном обращении, 
посредством телефонной связи, посредством электронной почты, а при 
получении письменного запроса - в письменной форме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении 
обращений граждан.

В соответствии с ч.1 статьи 20.6 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ «Невыполнение требований норм и правил по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» несоблюдение 
обязательных требований влечёт наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Результатом исполнения государственной функции является установление 
факта соблюдения (несоблюдения) субъектом надзора в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае 
выявления правонарушения -  возбуждение и осуществление производства по 
делу об административном правонарушении в соответствии с требованиями 
Кодекса.

В случае выявления невыполнения объектом надзора требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера должностными лицами департамента принимаются 
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

За 1 квартал 2018 года специалистами департамента проведено 1 
надзорное мероприятие. Проверка осуществлялась с выездом к месту 
расположения организации.



Проверка проводилась в отношении ОГБУЗ «Галичская окружная 
больница». В результате проверки нарушений обязательных требований не 
выявлено.

На второй квартал 2019 года запланировано две проверки нарушений 
обязательных требований.

Доклад закончил! 
Спасибо за внимание!

Начальник
организационно-аналитического 
отдела ДРБ Костромской области В.А.Ворончихин


