
ДОКЛАД 
о результатах анкетирования Забайкальским управлением Ростехнадзора 

участников публичного обсуждения  результатов правоприменительной 

практики за 6 месяцев 2018 года при осуществлении федерального 

государственного энергетического надзора. Готовность предприятий, 

организаций и муниципальных образований к прохождению отопительного 

периода 2018-2019 гг. 

 

 

В соответствии с утвержденным планом-графиком Забайкальским 

управлением Ростехнадзора 28 сентября 2018 г. в г. Улан-Удэ проведено 

публичное обсуждение  результатов правоприменительной практики за 6 

месяцев 2018 года при осуществлении федерального государственного 

энергетического надзора. Готовность предприятий, организаций и 

муниципальных образований к прохождению отопительного периода 2018-

2019 гг.   

Мероприятие проходило в здании Администрации Советского района     

г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23) под 

председательством заместителя руководителя Управления С.Л. Лархаева, в 

обсуждении результатов правоприменительной практики принимали участие 

представители Прокуратуры Республики Бурятия, Министерства строительства 

и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, 

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, Комитета 

городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ и уполномоченный по 

правам предпринимателей в Республике Бурятия, представители поднадзорных 

организаций, инспекторский состав управления. Всего участвовало в 

мероприятии 58 чел. 

В целях оценки качества организации мероприятия, сбора предложений и 

рекомендаций, всем участникам публичного мероприятия было предложено 

заполнить анкеты.  

По окончании мероприятия было сдано 44 анкеты. 

Результаты анкетирования следующие:  

Источник информации, из которого участники узнали  о мероприятии: 



 –  почти 100% опрошенных указали - уведомление о мероприятии, 

поступившее от Управления; 

-  пресс-релиз на официальном сайте Забайкальского управления 

Ростехнадзора (1 участник); 

- другой источник (1 участник). 

Результаты оценки проведенного мероприятия по 5-ти бальной шкале 

составили: 

- по тематической направленности – 70 % человек дали оценку «5», 20 % 

- оценку «4»,  10 % - оценку «3», средний балл составил 4.60; 

- по программе – 75 % человек дали оценку «5», 20% - оценку «4», 5 % - 

оценку «3», средний балл составил 4.7; 

- по квалификации выступающих – 80 % человек дали оценку «5», 17 % - 

оценку «4», 3  % - оценку «3», средний балл составил 4.77; 

- по организации мероприятия -75 % человек дали оценку «5», 24 % - 

оценку «4», 1 % - оценку «3», средний балл составил 4.74.  

На вопрос – «будете ли Вы еще посещать подобные мероприятия?»:  

- 98 % человек ответили «Да, считаю подобный формат общения очень 

полезным»; 

- 2 % человек дали ответ «Все зависит от состава участников 

мероприятия»; 

Участниками совещания даны следующие предложения по 

совершенствованию организации и проведения подобных мероприятий:  

- расширить тематику; 

- слайдовое сопровождение представлять в виде графических 

изображений; 

- чаще проводить подобные мероприятия; 

- комфортность зала, техническое оснащение; 

- распечатка докладов слушателям. 


