
по вопросу: проведение общественцых обсуждений по рассмотрению
п роектов постановления администрации Братс.кого сельского поселенияусть-лабиrlского района об утверя(дении Программ профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым

2023 год в рамках муниципального

х.Братский

протокол

законом ценностям на
контроля

02.11.2022 r.

lV[ecTo и время проведения экспозиции проекта: администрации Братскогосельского поселения Усть-Лабинского района по адресу: х.Братский,
ул,ЛениНа,З4, кабинет J\&2, с понедельника по четвеРГ, с 10.00 до 12.00 и сi4.00 до 16.00;

_ Срок проведения общественных обсуждений посредством
официального сайта админисТрациИ Братского сельского поселения Устъ-
{I1бинского района в сети кИнтернет>> www.bratskoeýp.ru. с 01 .L0.2O22 по
01.11 .2022 года.

основани€ для проведециrI общественных обсуяиений: Постановленце
админисТрациИ Братского сельского поселения Устъ-Лабинского района от26,09,2022 года -T\lb 125 (о проведении общественных обсуждений попроектам гIостановлений адмипистрации Братского сельского поселенияусть-лабинского района об утверждении Программ профилактики рисковпричинения вреда (хщерба) охраняемым законом ценностям на 202i год в
рамках муниципального контроля)- размещено на официалъном auйraБратского селъского поселения Усть-Лабинского района u .ar" <<Интернет>>
по адресу: www,bratskoesp.ru и информационном стенде Братского сельскогопоселения Усть-Лабинского района, также заинтёресованные 

""ua r".r"ознакомиться С проектами в администрации IIо адресу: Усть-лабинский
район х.Братский, ул.Ленина, д.З4, кабинет Jф2 (2 ,rui).

Председатель: Г.М.Павлова - .nu"U Братского сельского поселения Усть-Лабинского района.

Секретарь: о.Э.ХасИятуллова специ€Lлист 2 категории общего отделаадминистрации Братского сельского посеJIения Усть-Лабинского района.

на итоговом собрании присутствовали: всего З3 человека, в том числе:глава Братского сельского поселения Устъ-Лабинского района Г.М.Паuпо"о,
специ€шист 2 категории общего отдела администрuц"й о.э.хасиятуллова,
специ€Lлист обrцего отдела администрации Е.А.Лапекина, начальник
финансового отдела администрации Л.В.Последова, специ€tJIист 2 категории
финансового отдела администр ации Ю.в.пtаворонков, специалист 1категории финансового отдела администрации В.С.Репкина, сцеци€Lлист
финансового отдела администр ации Т.г.кретова, j 

делопрOизводитель сисполнением обязанностей по ведению воинского учета " 
бро""рованиюн.г. Дунда, диреI.'ор мкуК uКлЦ <Братский) В.П.Шутак, сотрудники



N4KУK (КдЦ <Братский>: Б.Б.Чечулин, Щ.Н.Шутак, Н.В.Шутак,

В.Д.Еремин, заведующий <Братской сельской библиотекой - филиалом>

мБуК (IРБ мО Усть-ЛаЪинский район> И.Ю.Ипатова, работник

<<Братской сельской 
'бибпиотеки - филиал> мБук dрБ мо Усть-

Лабинский район>> Н.Г.Попова, заведующий <<Болговской сельской

библиотекой - филиалом) мБуК (ЦРБ мО Усть-Лабинский район>

Ю.Н.Микадзе, рuбоr""п <Болговской сельской библиотеки - филиал>

мБуК dfБ мО Усть-Лабинский район> Ф.Д.Суконникова, депутаты

Совета Братского сеlrьского поселения Усть-Лабинского района:

д.Ю.Игнатенко, Е.В.Квитко, С.д.Маловик, Т.В-Семешко, Е,В,Чижик,

И.И.ЩеДрова, Е.В.ГолОванъ, Г.Д.Педасенко, д.С.Толстова, Т.В.ШабаJIина,

м.в.потехина, Н.А.Кисиленко, М.В.Ромашко, М.А.КУтаВенко'

Л.И.Меденцева, С.В.Чечулина.

Повестка дня:
1. Принятие итогового документа по резулътатам общественных

обсуждений.

Утвержден регJIамент: докладчику - 15 минУъ прения - до 5 минут.

Слушали:
Павлову г.м.- гJIаву Братского селъского поселения Усть-Лабинского

района.
- На основании Постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 г,

N 990 <Об утверждении Правил разработки и утверждения контролъными

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда

iущ.роu) охраняемым законом ценностям", возникла необходимость

уr".р*л.""п о Программы профилактики рисков цричинениrI вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 202з год в сфере муницип€uIьного

KoHTpoJUI на автомобипъном транспорте и в дорожном хозяй_стве в границах

населенных пунктов Братского селъского посеJIения Устъ-Лабинского

района> " пГiро.рurrui профилактики рисItов причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 202з год в рамках муниципального

*o"rpon" в сфере благоустройства на территории Братского сельского

no..n.""" Усть-Лабинского района> в связи с этим проведены

общественные обсуждения. Общественные обсуждения проведены в

соответствии с постановлением администрации Братского сельского

гIоселения Усть-Лабинского района от 29.01.2018 лъ10 (об утверждении

порядка осуществлениrI общественного контроля обшественным советом

при администрации Братского селъского поселения Усть-Лабинского

раЙона),
Братского гIоселения Усть-- 

Педасенко г.д. - деtIутата Совета Братского сельского гIоселения у c,I,b-

Лабинского района ознакомип собравIIIихся с закJIючениями Общественного

совета rrри адiшинистрации Братского селъского поселения Усть-Лабинского

района по результатам проведения общественных слушаний.



В оргкомитет
период проведения
года не постугIили.

какие либо замечания, дополнени,I и предложения в

общественных обсуждений с 01.|0.2022 по 01 .|t.2022

Предложения,
рекомендации

внесены
поддержаны

Предлоясения и рекомендации
экспертов и участников

Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на

обсуждение

Ф.и.о.
эксперта

участника,
название

организации

Текст предложения,
рекомендации

наименование
проекта или

формулировка
вопроса

Педасенко
Григорий
Алексеевич -

депутат

одобрить проект

постановления
администрации
Братского сельского
поселения Усть-
Лабинского района кОб

утверждении
Програlчtмы
профилактики рисков
причинения вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям на
202З год в сфере

муниципrrльного
контроля на
автомобильном
транспорте и в

дорожном хозяйстве в

границах населенных

сеJIьского ilоселения
усть-лабинского

Педасенко
Григорий
Алексеевич
депутат

одобрить проект

постановления
администрации
Братского сельского
поселения Усть-
Лабинского района кОб

утверждении
Программы
профилактики рисков
причинения вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям на
202З год в рамках
муниципального
контроля в сфере

благоустройства на
территории Братского



сельского поселения
усть-лабинского
района>

Павлова г.м. - полагаю возможным рекомеiIдовать для утверждения

проекты постановлений администрации Бпlryl9го селъского поселения Устъ-

йб"rч.пого района, обнародо"u"""r. с 26.09.2022 года по 05.t0,2022 года,,

акт обнародования от 26.09.2022 года,

Решили:
1.СчитатьобЩестВенныеобсУжденИя-состояВшИМися.
2. Опубликовать гIротокол и заключения о резулътатах общественных

обсуждениЙ В специаJIьно установЛенных местах для обнародования

муниципаJIьных правовых" актов, на основании Устава Братского сельского

посеJIения Устъ-лабинского районц утверждённого решением Совета

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 5 мая 20t7 года

Ns 2 (Протокол Ns 4з) и разместить на официальном сайте Братского

селъского поселения Усть-лабинского района в сети <интернет)) rrо адресу:

www.bratskoesp.ru не позднее 3 рабочих дней со дня проведения публичных

слушании.
З. Рекомендовать для утвер}кдения
3.1. Проект постаноВления администрации Братского сельского

поселения Усть-Лабинского р,айона (об утверждении Программы

профилактики рисков причиненйя вреда (уrцерба) охраняемым законом

цЪп"о.r"м на zоzз год в.6.р. муниципаJIьного контроля на автомобильном

транспорте
Братского

aлэ.Z.
поселения

ИВДорожноМхозяйствеВГраницахнасеЛенныхIIУнкТоВ
селъского поселения Усть-Лабинского районо;
Проект постановления администрации Братского селъского

Усть-Лабинского района (об утверждении Программы

гrрофилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям на 2о23 год в рамках муниципаJIьного контроля в сфере

благоустройотва на территории Братского сельского посеJIения Устъ-

Лабинского района>.

Результаты голосования: (Зд) - 32 человека, (ПРоТИв> - 0 человек,

(воздЁрждлись) _ 1 человека. Болъшинством голосов приняты решения,

предло}кенные председательствующим,

Председатель:
Г.М.Павлова

О.Э.ХасиятулловаСекретарь:

4


