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  В процедуре анкетирования приняло участие 126 участников пуб-

личного обсуждения результатов правоприменительной практики, руко-

водств по соблюдению  обязательных  требований  Главного  управления 

МЧС России по Республике Коми за 9 месяцев 2017 года,  являющихся 

представителями бизнес сообщества.  Респондентам было предложено оце-

нить проведенное мероприятие по 5-ти бальной шкале, в том числе по тема-

тической направленности, по программе, по квалификации выступающих, 

по организации мероприятия.  

По итогам обработки анкет получены следующие результаты: 

 

 

Оцениваемые направления 

Количество участников, вы-

ставивших соответствую-

щую оценку о соответствии 

ожиданиям проведенного 

публичного мероприятия  

Сред-

ний 

балл 

1 2 3 4 5 

 по тематической направленности   1 - 4 40 81 4,6 

 по программе  1 - 6 49 70 4,5 

 по квалификации выступающих  - - - 27 99 4,8 

 по организации мероприятия - 1 6 52 67 4,5 

 

Средний балл по проведенному публичному обсуждению составил 4,6. 

В связи с чем, можно сделать вывод о соответствии проведенного меропри-

ятия ожиданиям участников. Необходимо отметить, что в сравнении с ре-

зультатами, установленными по итогам публичного мероприятия за 1 полу-

годие 2017 года, средний бал остался практически в прежних параметрах, а 

в сравнении с итогами за 1 квартал 2017 улучшились на 0,4. В единичном 

случае выставлена низкая оценка по итогам мероприятия, которая не ока-

зывает существенного влияния на общий положительный результат.    

 

За необходимость введения в практику проведение подобного меро-

приятия высказались 119 участников мероприятия или 94,4%. 



Лица, принявшие участие в анкетировании, внесли следующие пред-

ложения по улучшению работы Главного управления МЧС России по Рес-

публике Коми: 

1) Продолжить методическую и консультационную помощь для пред-

принимателей по контролируемым направлениям сотрудниками Главного 

управления МЧС России по Республике Коми.  

2) Улучшить качество звука видеоконференссвязи со студиями муни-

ципалитетов республики и воздухообмен в зале проведения мероприятия. 

3) Уменьшить время проведения публичных обсуждений и частоту 

проведения в течении года. 

 


