
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по рассмотрению проекта 

постановления администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год 

в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района»  

 

от 02.11.2022 г.                                                         
  

 Место и время проведения экспозиции проекта: администрации 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района по адресу:  

х.Братский, ул.Ленина, 34, кабинет №2,  с понедельника по четверг, с 10.00 

до 12.00 и с 14.00 до 16.00; 

Срок проведения общественных обсуждений посредством 

официального сайта администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в сети «Интернет» www.bratskoesp.ru. с 01.10.2022 года 

по 01.11.2022 года. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, представлялись 

участниками общественных обсуждений с 01.10.2022  года до окончания 

проведения общественных обсуждений  (01.11.2022 года) посредством 

направления замечаний и предложений в письменной форме в адрес 

организатора общественных обсуждений на электронную почту 

adminbratskii@rambler.ru либо путем почтового отправления  по адресу: 

352318, Краснодарский край, Усть-Лабинский район,  х.Братский, ул.Ленина, 

д.34, каб. №2 (2 этаж), телефон 8(86135) 79-2-16, а также посредством записи 

в книге (журнале) учета посетителей экспозиций проекта в дни проведения 

экспозиций. 

За период проведения общественных обсуждений с  01.10.2022 года по 

01.11.2022 года предложений и замечаний по проекту постановления 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района»  не поступило. 

         

  Выводы по результатам общественных обсуждений: 

1. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в 

рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района» соответствует 
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требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи 

с чем общественные обсуждения считать  состоявшимися. 

2.     Одобрить проект  постановления администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района «Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2023 год в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района». 

3. Итоговые документы проведения общественных обсуждений 

разместить в сети «Интернет» по адресу: www.bratskoesp.ru не позднее 10 

дней со дня проведения общественных обсуждений. 

 

 

Председатель оргкомитета по проведению 

публичных слушаний       Г.М.Павлова 
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