
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах обlцественных обсуждений по рассмотрению проекта

постаноВления администрации Братского сельского поселения Усть-

лабинского района <<об утверждении Прогр:iммы профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на

2022 год в рамках муниципального контроля на автомобильном

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Братского сельского

поселения Усть-Лабинского района>>

от 10 февраля 2022 r.

место И время проведения экспозиции проекта: администрации

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района по адресу:

"Ърur.п"й, 
ул.Ленина' 34, кабинет }lb2' с понеделъника по четвеРГ, С 10,00

до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

срок проведения общественных обсуждений посредством

официалъного сайта админисТрациИ Братского селъского поселеЕия Устъ-

Лабинского района в сети <ИнтернеD) Wy/W,bratskoesp,ru, с 25,01 ,2022 по

09.02.2022 года.

предложения и замечапия, касающиеся проекта, представлялисъ

rIастниками общественных обсуждений с 25.0|,2022 года до окончания

tIроведения общественных обсуждений (09.02,2022 года) посредством

направления замечаний и предложений в письменной форме в адрес

организатора общественных обсуждений на электронную почту

:rаmьlеr.ru либо путем tIочтового отправления IIо адресу:

з52318, КраснОдарский край, Усть-Лабинский раЙон, х,БратскиЙ, ул,Ленина,

д.34,каб. Ns2 (2 этаж), телефон s(86135) 79-2-|6, а также IIосредством записи

в книге (журнале) улета rrосетителей экспозиций проекта в дни проведения

экспозицТ'п"оо 
проведения общественных обсуждеЕий с 25.01.2 022 по

09.02.2022 года предложений и замечаний по проекту постановпения

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района (об

утвержде""" ПрЁцраммЫ профилактикИ рискоВ причинеНия вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на

,.рр"rории Братского сельского поселения Усть-Лабинского раЙона) не

поступило.
Выводы по результатам общественцых обсуждений:

1.ПроцеДУраПроВеДенияобщественНыхобсУжденийпопроекТУ
постаноВления админисТр атдиИ Братского сельского поселения Устъ-

лабинского района (об утверждении Про|раммы профилактики рисков

причинения вреда (ущербаj охраняемым законом ценностям на 2022 год в

рамках муницип€LJIъного контроJIя на автомобильном, транспорте и в

дорожном хозяйстве на,.рр"rории Братского сельского Irоселения Усть-

adminbratskij



лабшrского района>> соответствует требованиям действующего

законодат.п".ruЬ Российской Федерации, в связи с чем общественные

обсу-lкдения считать состоявшимися
2., Одобритъ проект постановления 'администрации Братского

селъского посепения Усть-Лабинского района <Об утверждении Программы

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемы: 
:::::::__л, -ллтrпт lтлlf,

на2О22гоДВраМкахМУниципаJIъноГоконТропянааВТоМобилъномценностям
транспорте иВДорожноМхозяйственаТерриТорииБратскоГоселъскоГо
поселениrI Устъ-Лабинского района>,

з. Итоговые документы IIроведения общественных обсуждений

разместить в сети <Интернет> по адресу: www,bratskoesp,ru не позднее 10

дней со дня проведония общественных обсуждений,

-F7- l' ,,',Y-or r.' г.м.павловаПредседателъ оргкомитета по проведонию

публичных слушаний


