
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по рассмотрению проекта

постаноВления администрации Братского сельского поселения Усть-

лабинского района (об утверждении формы,проверочного листа,

применяемого при осуществлении муниципального контроля на

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории

БратскОго сельсКого поселения Усть-Лабинского района

от 10 февраля 2022 r.

экспозиции проекта: администрации
Усть-Лабинского района по адресу:

Jф2, с tIонедельника по четверг, с 10,00

Место и время проведения
Братского селъского rтоселения

*.Брur.п"й, ул.Лен ина, 3 4i кабинет

до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

направления

организатора

срок проведения общественных обсуждений IIосредством

официалъного сайта админисТрации Братского селъского поселения Усть-

Лабинского района в сети <Интернеоi www,bratskoesp,ru, с 25,01 ,2022 Tto

09.02.2022 года.

предлоrкения и замечания, касающиеся проекта, представпялись

участниками общественных обсуждений, с 25.01 .2022 года до окончания

проведения общественных обсуждений (09.02.2022 года) IIосредством

замечаний и предпожений в письменной форме в адрес

общественных обсуждений на электронную почту

adminbratslti i @rаmЬlеr. ruаmЬlе:.rц либо путем почтового отправлениrI по адресу:

з52з18, КраснОдарский край, Усть-Лабинский район, х,Братский, ул,Ленина,

д.З4,каб. Ns2 (2 этаж), телефон s(86135) 79,2,16, а также посредством записи

в книге (журнале) yleTa посетителей экспозиций проекта в дни проведени,I

экспозиций.
За периоД проведения общественных обсуждений с 25.01 .2022 IIо

09.02.2022 года поступило предложение о внесении изменений в проект по

утверждению формы проверочного листа, применяемого при осуществлении

муницип€шьного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном

хозяйстве на r.рр"rории Братского сельского поселения Усть-Лабинского

района. Предложено внести изменения в наименование муниципаJIъного

контроля, заменив слова (муницип€Lльного контроля на автомобилъном

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Братского селъского

поселения Устъ-Лабинского района> на (муниципаJIъного контролЯ на

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных

Б.нк;;Г Братского с.елъского поселения устъ_лабинского района)

применительно ко всему тексту документа

Выводы по результатам общественных обсуждений:

1. ПроцЬдура проведениrI общественных :обсуждений по проекту

постаноВления админисТрации Братского сельского поселениJI Усть-



Лабинского района (Об утверждении формы проверочного листа,

применrIемого при осуществлении муницип€Lльного контроля в сфере

благоустройства на территории Братского сельского поселения Усть-
лабинс-кого района> соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, в связи с чем обществеЕные

обсуждения считать состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Братского

селъского поселения Усть-Лабинского района (об утверждении формы
проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципztльного

контроля в сфере благоустройства на территории Братского сельского

поселениrI Усть-лабинского района> с обязателъным внесением в него

сJIедующих изменений:
заменить слова <<муниципального контроля но овтомобильном

ном хозяи
поселения Усть-Лабинского района> на слова :((муницип€L[ъного контроля на

поl]те и в дорожноц,! хозяйстве в границах населенных

з. Итоговые доIqrменты проведения общественных обсужлений

Г.М.Павлова

оk
разместитъ в сети кинтернет) по адресу: www.bratskoesp.ru не позднее 10

дней со дня проведения общественных обсуждений.

Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний

применительно ко всему тексту документа.

/


