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Результатьп

обобщения правоприменительной практики
при осуществлении регионального государственного надзора
в области защить! населения и территоРий от чрезвь!чайньпх ситуаций
природного и техногенного характера на территории [амбовской области
за 1 полугодие 2019 года
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2о19 году региональньтй государственньтй надзор в области защить1
населения и территорий от чрезвьтчайньтх сицаций природного и техногенного
характера на территории 1амбовской области (далее - региональньтй
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результат - нару1шения устранень1' предпиоание
установленнь1е сроки (составлен акт от 01 .02.2019 }ф03/107).
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нарутшение (ооставлен акъ вь1дано предписание
|9 .02.201 9 ]ф07/ 1 09), орок исполнен ия 3 | .0з .201'9
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А0лцшншсп'рацшя Ралсаксшнско?о райогла, пр верка вь1полнения
предписания управления от 22.1| .20 |8 ]{у| 44 | |02,
результат - нару1пения устранень1, предписание вь1полнено
установленнь1е сроки (составлен акт от 01 .0з.2019}{э29|1|4).
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акц вь1дано предписание от
20.06.20|9 }{р78|129, составлен протокол об админиотративном
нарутпение (составлен

правонару1пении по части 1 статьи 19.5 в отно1пении администрации города
1м1ииуринска), срок исполнения 3|.08.20 1 9.
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результат - нару1пения устранень1' предписание
установленнь1е сроки (составлен акт от 01 .04.2о|9 }{э42||\3)'

15.05.2019' проверка вь1полнения

управления от |2.04.2019 ]ю 451118'

результат -

нару1пения устранень1' предписание
установленньте сроки (составлен акт от 15.05.2019 ]ф61/125).
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к9рбшгпо>, \0.06.20|9' проверка вь1полнения предписания
управления от 21''02.2019 ш 1 0/1 1 1,
результат - нару1пения устранень1' предписание вь1полнено
установленнь1е сроки (составлен акт от 10.06.2019 ]ф76|\27).

5. оАо
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вь1полнения предп исания управлен ия от 1 5 .0 4.20 |9 ]{р46 | \ \ 9'
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ре3ультат - нару1пенцяустранень1 (составлен акт от 14.06.2019 ]ю77|\2в)"

3а 1

полугодие 2019 года проведена 41 консультация гра)кдан и
дол}кностнь1х лиц органов гооударственгтой влаоти' органов местного
самоуправления области по вопросам надзорной деятельности и

административной практики.
Б соответствии с частьто 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12"2008
]\ъ294-Ф3 (о защите прав торидических лиц и индивидуальнь1х
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля) и в целях формирования единого подхода к
подготовке и проведенито профилактических мероприятий в области защить1
населения и территорий от чрезвьтчайньтх ситуаций управлением р€вработан
г{риказ управления от 28.01 .20|9 ]\ъ19 (об утверя{дении прощаммь]
шрофилактики нарутшений обязательньтх требований в облаоти защить1
населения и территорий от чрезвьтчайньтх сицаций природного и техногенного
характера на территории 1амбовской области в 2019 году> (далее-|{рограмма).
1_{ель |[рограммь1-увеличение доли профилактических мероприятий в
общем объеме, мотивация к добросовестному соблтодени1о подконтрольнь1ми
субъектами обязательньтх требований, повь11шение пр зрачности системь!
регионального государственного надзора, предупре)кдение нарутпений
подконтрольнь1ми субъектами обязательньтх требований, сни)кение
административнои нащузки на подконтрольнь1е субъектьт.
Фя<идаемьтй результат - сни)кение количества вь1явленнь1х нарутпений
обязательньтх требований при увеличении количества и качества проводимь1х
про филактиче ских меропри ятий.
3а 6 меояцев 2019 года вь11шестоящим должностнь1м лицам и в судебньте
органь1 х<алобьт на действия долх{ностнь1х лиц при проведении проверок не
подавались' представления прокурацрьт об устранен ии нару \1ений тре бований
действутощего законодательства при осуществ лении регионального
государственного надзора не посцпали.

Ёачальник отдела
го сударственного надз ора
в области защить1 от чрезвь1чайньтх

сицаций

[ерасимов

