
Пресс - релиз 

 
Публичные обсуждения правоприменительной практики надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю за 2020 год.  

 
Сегодня 4 февраля были проведены публичные обсуждения итогов контрольно-

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Алтайскому краю за 

прошлый год. Данное мероприятие нацелено прежде всего на создание открытого 

общения как с руководством Главного управления, так и со специалистами, 

выступающими с докладами по направлениям деятельности.  

Мероприятие было организовано с соблюдением всех санитарно – 

гигиенических мер, его вел начальник Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю генерал – майор внутренней службы Макаров Александр 

Владимирович.  

В президиуме работали: 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Осипов 

Андрей Геннадьевич; 

 начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры Евстигнеев Александр Сергеевич; 

заместитель председателя общественной палаты Алтайского края Новиков 

Евгений Александрович, который также является председателем Общественного 

совета при Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.  

Также на мероприятии присутствовали руководители и представители 

общественных объединений, представители профильных министерств, а именно:  

Войтюк Сергей Анатольевич - глава регионального исполкома ОНФ в 

Алтайском крае; 

Куркин Сергей Александрович – заместитель исполнительного директора Союза 

промышленников регионального объединения работодателей Алтайского края; 

Прокопенко Сергей Михайлович – начальник отдела регионального 

государственного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций инспекции 

строительного и жилищного надзора Алтайского края;   

Рысин Андрей Михайлович – председатель Алтайского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» – член Общественного совета при Главном управлении. 

Также были подключены в режиме видеоконференцсвязи Министерство 

социальной защиты Алтайского края, где присутствовал  заместитель министра Репин 

Александр Владимирович, а также аудитории всех муниципальных образований края, 

в которых присутствовали руководители объектов социальной сферы и представители 

бизнеса - это более 700 человек.  

Итоги надзорной деятельности за прошедший год в своем докладе подвел 

заместитель начальника Главного управления - начальник управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления полковник внутренней 

службы Нейман Андрей Викторович. 



Так как в текущем году законодательство в области пожарной безопасности 

претерпело значительные изменения, организаторы не могли обойти эту тему 

стороной. Об основных изменениях в законодательстве рассказал начальник отдела 

нормативно – технического управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления подполковник внутренней службы Красников Игорь 

Владимирович. 

О деятельности Государственной инспекции по маломерным судам, а также 

введении новых нормативных документов в части обеспечения безопасности на воде, 

информацию довел начальник отдела безопасности людей на водных объектах 

Главного управления Субочев Андрей Иванович. 

Из проведенного мероприятия стало известно, что работа Главного управления 

осуществлена в соответствии с паспортом приоритетного проекта 

«Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках 

реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности»» и 2021 год станет годом серьезных изменений в законодательстве в 

области пожарной безопасности и поменяются подходы и методы организации 

надзора.  

В целях более широкого охвата участников мероприятия всем была 

предоставлена возможность задать и обсудить стоящие на повестке вопросы. 

Было задано более 20 вопросов, на которые участники мероприятия получили 

развернутые ответы. 

Следующее подобное мероприятие будет проведено в 3 квартале текущего года, 

где планируется подведение итогов за 1 полугодие 2021 года. 

 

 

 


