
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

П Р И К А З

20/^1. Самара №

Об утверждении Плана-графика профилактических мероприятий 
Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на 2019 год

В соответствии с Порядком организации работ по профилактике 

нарушений обязательных требований, утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 декабря 

2017г. №523, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План-график профилактических 

мероприятий Средне-Поволжского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на 2019 год.

2. В связи с введением в действие с 01 января 2019 года новой 

структуры, штатного расписания (приказ Средне-Поволжского управления 

Ростехнадзора от 22.10.2018 №371-к) главу VI Программы профилактики 

нарушений обязательных требований на 2018-2020 годы Средне-Поволжского 

управления Ростехнадзора, утвержденной приказом от 28 февраля 2018 года

№ 116 с 01 января 2019 года читать в следующей редакции.

VI. Перечень уполномоченных должностных лиц (с контактами), ответственных 
за организацию и проведение профилактических мероприятий.

3. Перечень уполномоченных должностных лиц (с контактами),



ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий.

14. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения возложена на руководителя Управления М.П. Михайлина.

Перечень должностных лиц Управления, ответственных за организацию и
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проведение мероприятий Программы, приведен в таблице:
№ п/п Ф.И.О. Должность Контактный

телефон
Адрес электронной почты

1. В.В. Мартынов Заместитель руководителя 
управления

(846)9710301 sekretar@srpov.20snadzor.ru

2. С.Б. Стифатов Заместитель руководителя 
управления

(8422)420196 utenul@mv.ru

3. С.А. Бурлин Заместитель руководителя 
управления

(8452)262661 saratov@srpov.gosnadzor. ru

4. О.В. Игнатьев Заместитель руководителя 
управления

(8412)564136 penza@srpov.gosnadzor.ru

5. С.Б. Рейнвальд Начальник
межрегионального отдела 
по надзору за объектами 
нефтехимического 
комплекса, взрывными 
работами и безопасности 
недропользования

(846)9710348 SekretarNGGO@srpov.20snadzor.ru

6. P.P. Комалев Начальник
межрегионального отдела 
государственного 
строительного надзора, 
надзора за подъёмными 
сооружениями и 
оборудованием, 
работающим под 
избыточным давлением

(846)9710346 YavkinaEE@srpov.20snadzor.ru

7. А.Г. Попов Начальник
межрегионального отдела 
по надзору за объектами 
магистрального 
трубопровода, 
газораспределения и 
газопотребления

(846)9710322 PopovAG@srpov.gosnadzor.ru 
BezuinaT A@srpov. 20snadz0r.ru

8. И.А. Сидорова Начальник отдела 
государственного 
энергетического надзора и 
надзора за ГТС

(846)9710332 SidorovaIA@srpov.20snadzor.ru

9. А.Л. Панишев Начальник 
Т ольяттинского 
межтерриториального 
отдела по надзору за 
промышленной и 
энергетической 
безопасностью

(846)9710302
(8482)220680

PanishevAL@srpov.20snadzor.ru
tol-rostehnadzor@yandex.ru

10. П.Ю. Цызыров Начальник Ульяновского
отдела по надзору за
промышленной и
энергетической
безопасностью
энергетической
безопасностью

(8422)413946 Cvzvr0vPU@srp0v.20snadz0r.ru

11. Д.С. Гришин Начальник Саратовского 
регионального отдела по 
газовому надзору и

(8452)265929 saratovstroi@srpov.gosnadzor.ru

mailto:sekretar@srpov.20snadzor.ru
mailto:utenul@mv.ru
mailto:penza@srpov.gosnadzor.ru
mailto:SekretarNGGO@srpov.20snadzor.ru
mailto:YavkinaEE@srpov.20snadzor.ru
mailto:PopovAG@srpov.gosnadzor.ru
mailto:SidorovaIA@srpov.20snadzor.ru
mailto:PanishevAL@srpov.20snadzor.ru
mailto:tol-rostehnadzor@yandex.ru
mailto:Cvzvr0vPU@srp0v.20snadz0r.ru
mailto:saratovstroi@srpov.gosnadzor.ru
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надзору за подъемными 
сооружениями и 
оборудованием, 
работающим под 
избыточным давлением

12. В.Г. Аксенов Заместитель начальника 
Саратовского 
регионального отдела 
государственного 
энергетического надзора и 
надзора за ГТС

(8452)275760 energonadzor64@srpov.gosnadzor.ru

13. P.M. Гасанов Заместитель начальника 
Саратовского 
регионального отдела по 
надзору за промышленной 
безопасностью

(8452)275361 otdell3@srpov.gosndzor.ru

14. В.А. Каракозов Начальник Пензенского 
регионального отдела по 
надзору за промышленной 
безопасностью

(8412)566548 penza@srpov.gosnadzor.ru

15. С.В. Медведев Начальник Пензенского 
регионального отдела по 
надзору за промышленной 
безопасностью

(8412)562944 Smedvedev@srpov.gosnadzor.ru

16. В.А. Новиков Начальник Балаковского 
территориального отдела 
по надзору за 
промышленной и 
энергетической 
безопасностью

(8453)460789 balakovo@srpov.gosnadzor.ru

17. И.А. Лопухина Начальник отдела 
правовой работы

(846)9710364 Pravo-2@srpov.20snadzor.ru

18. М.Э. Белова Начальник контрольно
аналитического отдела

(846)9710319 BelovaME@srpov.eosnadzor.ru

19. В.И. Секлетов Начальник отдела кадров, 
спецработы и защиты 
информации

(846)9710339 SekletovVI@srpov.eosnadzor.ru

Программа и информация о результатах профилактической работы и 

профилактических мероприятиях размещены на официальном сайте Управления 

по адресу http://srpov.gosnadzor.ru.

Заместитель руководителя В.В. Мартынов
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mailto:Pravo-2@srpov.20snadzor.ru
mailto:BelovaME@srpov.eosnadzor.ru
mailto:SekletovVI@srpov.eosnadzor.ru
http://srpov.gosnadzor.ru


Утвержден
приказом Средне-Поволжского 
управления Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому
и атомному надзору , .
от / c f  2018 года №

План-график профилактических мероприятий 
Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на 2019 год

№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

1. Актуализация перечня 
нормативно-правовых 
актов, содержащих 
обязательные 
требования, либо 
перечней самих 
требований, на сайте 
Управления

Формирование 
информации для 
размещения на 

сайте

Начальники 
надзорных отделов, 

начальник отдела 
правовой работы

I квартал 2019г.

Размещение 
информации на 

сайте Управления
http://srpov.eosnadz

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

II квартал 2019г.

2. Подготовка 
комментариев к 
содержанию новых 
нормативных актов, 
внесенных изменениях 
в действующие акты, 
сроках и порядке 
вступления их в 
действие

Подготовка
комментариев

Начальники 
надзорных отделов, 
начальник отдела 
правовой работы

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 

принятия 
соответствующих 

изменений
Размещение 

информации на 
сайте Управления
http://srpov.eosnadz

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 

принятия 
соответствующих 

изменений
3. Проведение

консультаций с
подконтрольными
субъектами по
разъяснению
обязательных
требований

Проведение 
семинаров, 

тематических 
конференций, 

заседания рабочих 
групп

Начальники 
надзорных отделов

Ежеквартально

4. Обобщение 
правоприменительной 
практики контрольно
надзорной

Подготовка 
доклада о 

правоприменительн 
ой практики

Начальник 
надзорных отделов, 

начальник 
контрольно-

Ежеквартально в 
сроки, 

установленные 
приказом

http://srpov.eosnadz
http://srpov.eosnadz
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№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

деятельности
Управления

Управления аналитического
отдела

Ростехнадзора от 
26.12.2017 №577

Размещение 
утвержденного 

доклада на сайте 
Управления 

http://srpov.£osnadz 
or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

Ежеквартально, 
не позднее 3 

рабочих дней с 
даты утверждения 

доклада

Проведение 
публичных 
обсуждений 
результатов 

правоприменительн 
ой практики 
Управления

Заместители
руководителя
Управления,
начальники

отделов

Ежеквартально в 
соответствии с 
утвержденным 

планом-графиком 
проведения 

ежеквартальных 
публичных 
обсуждений 
результатов 

правоприменител 
ьной практики 

территориальным 
и органами 

Ростехнадзора в 
2019 году

Подготовка 
обобщенной 

информации по 
результатам 
проведения 
публичных 
обсуждений 

правоприменительн 
ой практики

Начальник
контрольно

аналитического
отдела

Не позднее 2-х 
недель с даты 

проведения 
публичного 
обсуждения

Размещение 
обобщенной 

информации на 
сайте Управления
http://srpov.eosnadz

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

Не позднее 2-х 
недель с даты 
проведения 
публичного 
обсуждения

5. Вынесение 
представления об 
устранении причин и 
условий,
способствовавших
совершению
правонарушения

Начальники 
надзорных отделов

При установлении 
причин и условий 
правонарушений

6. Вынесение 
предостережения о 
недопустимости

Начальники 
надзорных отделов

При наличии 
сведений о 

готовящихся

http://srpov.%c2%a3osnadz
http://srpov.eosnadz
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№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

нарушения
обязательных
требований

нарушениях или о 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований


