Результаты анкетирования по итогам публичных обсуждений
правоприменительной практики в департаменте строительства
Костромской области
23 ноября 2017 года департаментом строительства Костромской
области проведено публичное обсуждение правоприменительной практики.
По итогам мероприятия присутствующими были заполнены анкеты,
позволяющие оценить деятельность департамента строительства Костромской
области, осуществляющего региональный государственный строительный
надзор, состоявшееся мероприятие, а также оставить свои предложения и
замечания по дальнейшему совершенствованию данного формата
взаимодействия.
Всего участниками публичного обсуждения было заполнено 13 анкет.
По результатам анкетирования 62 % участников отнесли себя к
представителям малого и среднего предпринимательства, органам
государственной власти (местного самоуправления) – 8 %, общественным
организациям, и другим заинтересованным лицам – 30 %.
На вопрос «Источник информации, из которого Вы узнали об этом
мероприятии» большая часть 92 % ответили, что из уведомления о
мероприятии, поступившее от департамента и 8 % из других источников.
По результатам анкетирования работу регионального государственного
строительного надзора положительно оценили 77 % присутствующих
участников публичного обсуждения, удовлетворительно – 23 %, отрицательно
– нет. Из наиболее проблемных вопросов правоприменительной практики
отметили: разночтение нормативных документов.
Все участники мероприятия подтвердили, что информация
о
деятельности регионального государственного строительного надзора
является открытой и доступной.
На вопрос «Является ли, на Ваш взгляд, достаточным российское
законодательство в сфере строительства, в том числе в сфере
государственного строительного надзора» 62 % опрошенных затруднились
ответить, 38 % считает не достаточным.
Деятельность регионального государственного строительного надзора
по предоставлению заинтересованным лицам информации на сайте, в порядке
консультаций и т.д. по соблюдению обязательных требований
законодательства РФ в соответствующей сфере деятельности все участники
оценили удовлетворительно.
На вопрос, будут ли они еще посещать подобные мероприятия, 100 %
присутствующих ответили «да» и считают подобный формат общения очень

полезным.
По результатам проведенного мероприятия участники совещания
оценили по 5-ти бальной шкале насколько данное мероприятие
соответствовало их ожиданиям:
1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

по тематической направленности

-

-

-

33 %

67 %

по эффективности доведения
информации

-

-

-

25 %

75 %

по полезности информации

-

-

-

8%

92 %

по организации мероприятия

-

-

8%

34 %

58 %

На вопрос, получили ли участники обсуждения ответы на имеющиеся у
них вопросы, 84 % опрошенных ответили «да». В целях совершенствования
организации и проведения подобных мероприятий, участники обсуждений
предложили: расширить круг участников
публичных обсуждений с
приглашением представителей органов власти.

