Распоряжение о Плане развития горных работ на 2010 год. Нормативные акты / Анонс

В целях реализации контроля и надзора за безопасным ведением работ, связанных
с пользованием недрами, за соблюдением требований промышленной
безопасности при эксплуатации, консервации и ликвидации опасных
производственных объектов, и выполнения распоряжения Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору № 60-РП от 14.10.2009:

1. Начальникам отделов (Марданову Р.Г., Дерюшеву А.И., Хохлову П.П.) составить в
срок до 11.11.2009 графики рассмотрения годовых планов развития горных работ на
2010 год по объектам недропользования горнорудной и нерудной промышленности, по
объектам добычи минеральных вод и углеводородного сырья, графики рассмотрения
годовых программ по объектам недр, не связанных с добычей полезных ископаемых.

2. Включить в график рассмотрения годовых планов опасные производственные
объекты, находящиеся на территории Пермского края, Удмуртской Республики,
Кировской области. Основанием для включения в график является регистрация опасных
производственных объектов по приказу Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору № 389 от 25.04.2006.

3. Создать комиссии по рассмотрению годовых планов в следующем составе:

3.1. по объектам недропользования горнорудной и нерудной промышленности, по
объектам недр для подземных коллекторов, расположенным на территории Пермского
края, Кировской области, Удмуртской Республики:

– Южанин С.Н. – заместитель руководителя управления;

– Марданов Р.Г. – начальник межрегионального отдела по надзору в горнорудной и
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металлургической промышленности;

– Максимов В.О. – начальник Верхнекамского территориального отдела по надзору в
горнорудной промышленности;

– Шадрина Е.М. – начальник межрегионального отдела по надзору за маркшейдерским
обеспечением промышленной безопасности;

– инспекторский состав (по согласованию);

3.2. по объектам нефтегазодобывающей промышленности, по объектам
добычи минеральных вод и объектам недр, не связанных с добычей
полезных ископаемых, расположенным на территории Удмуртской
Республики:

– Соловьев А.Б. – заместитель руководителя управления;

– Дерюшев А.И. – начальник Удмуртского территориального отдела по
надзору за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами
нефтедобычи;

– Кротова Г.Л. – главный государственный инспектор межрегионального
отдела по надзору за маркшейдерским обеспечением промышленной
безопасности;
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– инспекторский состав (по согласованию);

3.3. по объектам нефтегазодобывающей промышленности, по объектам
добычи минеральных вод и объектам недр, не связанных с добычей
полезных ископаемых, расположенным на территории Пермского края и
Кировской области:

– Южанин С.Н. – заместитель руководителя управления;

– Хохлов П.П. – начальник отдела по надзору в нефтегазодобывающей
промышленности;

– Шадрина Е.М. – начальник межрегионального отдела по надзору за
маркшейдерским обеспечением промышленной безопасности;

– инспекторский состав (по согласованию).

4. Начальникам межрегионального отдела по надзору в горнорудной и
металлургической промышленности, Удмуртского территориального отдела
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по надзору за взрывоопасными, химически опасными объектами и
объектами нефтедобычи, отдела по надзору в нефтедобывающей
промышленности информировать поднадзорные организации о времени и
месте рассмотрения годовых программ и планов развития горных работ.

5. Начальникам Удмуртского территориального отдела по надзору за
взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами
нефтедобычи, отдела по надзору в нефтедобывающей промышленности
внести соответствующие дополнения в положения об отделах и в
должностные регламенты государственных гражданских служащих по
обязанностям рассмотрения планов развития горных работ и годовых
программ.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель управления А. Н. Кондалов
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