Результаты анкетирования по итогам публичных обсуждений
правоприменительной практики за второй квартал в Управлении
Роспотребнадзора по Кировской области
В целях подведения итогов проведения публичных обсуждений,
оспаривания их эффективности и полезности было обеспечено заполнение
участниками публичных обсуждений специальных анкет в бумажном виде
непосредственно после завершения мероприятия. Участникам публичных
слушаний было предложено
ответить на несколько вопросов:
представителем какой категории бизнеса либо государственных структур и
организаций является участник, проблемы и вопросы какой сферы
интересуют больше всего (санитарного законодательства, защиты прав
потребителей, оказания государственных услуг, другие вопросы), получили
ли Вы ответ на вопрос: «Как делать нельзя», получили ли Вы разъяснения
соблюдения обязательных требований нормативных правовых актов (ответ
на вопрос – «как нужно и можно делать»), получили ли Вы в процессе
подготовки публичного обсуждения или в ходе мероприятия ответы на
интересующие Вас вопросы, предложения по проведению публичных
обсуждений. По результатам анкетирования 40,9 % респондентов отнесли
себя к представителям малого и среднего бизнеса, 31,8% бюджетного
учреждения, 4,5% к общественным организациям муниципальным органам
соответственно, 22,8% к государственным органам исполнительной власти.
Большая часть 46,7% анкетируемых интересуют вопросы санитарного
законодательства, 42,3% вопросы защиты прав потребителей, 3,8% вопросы
оказания государственных услуг, 7,2% другие вопросы. На вопрос «Как
делать нельзя» большая часть 81,8% дали ответ, что в ходе публичных
обсуждений получили положительные ответы на интересующие их вопросы,
18,2% ответили, что частично получили ответ. Также большая часть
анкетируемых 81,8% в ходе публичных обсуждений получили разъяснения
соблюдения обязательных требований нормативных правовых актов и лишь
18,2% ответили, что частично. На вопрос «Получили ли Вы в процессе
подготовки публичного обсуждения или в ходе мероприятия ответы на
интересующие Вас вопросы» большая часть 72,7% ответили утвердительно,
22,7% ответили, что частично, и 4,6% ожидают ответ после проведения
публичного обсуждения. Кроме того, 22,7% респондентов дали предложения
по проведению публичных обсуждений: проводить такие обсуждения
ежеквартально, предварительно готовить вопросы участникам публичных
обсуждений
по
наиболее
значимым
вопросам
действующего
законодательства, в докладе приводить больше примеров нарушений
действующего законодательства со стороны подконтрольных лиц и
возможными мероприятиями по их устранению.

