
Место и время проведепия экспозиции проекта: администраI\ия Братского

сельского посел;ния Усть-Лабинского района по адресу: х.БратскиЙ,

ул.Ленин а, З4, кабинет J\b2, с понеделъника по четвеРГ, С 10.00 до 12.00 и С

14.00 до 16.00.

Срок проведения общественЕых обсуждений посредством

официального сайта админисТрации Братского сельского поселения Устъ-

Лабинского района в сети <<Интернет>) Www.bratskoesp.ru. с 25.01 .2022 по

проверочного листа и Программы профилактики рисков причинения

вредrOЩерба) охраняеМым закоНом ценнОстяМ на2022 год в рамках
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории

Братского сельского поселения

х.Братский

Усть-Лабинского района

протокол N}l
по вопросу: проведение обlцественных обсуждений по рассмотрению

проектов постановления администрации Братского сельского
,rо""rr"rп"я Усть-Лабинского раЙона об утверждении формы

10.02.2022 r.

09.02.2022 года.

основание для проведения Общественных обсуждений:

Постановление админисТр ациИ Братского сеJIьского поселения Усть-

ЛабинскогО раЙона от 25 января 2022 года Ng 07 (О проведении

общественных обсуждений по проектам постановлениrI администрации

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района об утверждении

формы проверочного листа и Программы профилактики рисков причинения

"рБдu 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках

муницип€lлъного контроля в сфере благоустройства на территории Братского

сельского поселения Усть-лабинского района> - размещено на официалъном

сайте Братского сельского поселениrI Устъ-Лабинского района в сети

<<Интернет>> по адресу: www.bratskoesp.ru и информационном стенде

Братского сельского поселениrI Усть-Лабинского района, также

заинтересованIIые лица могли ознакомитъся с проектами в администрации по

uдр..у, Усть-Лабинский район х.Братский, ул.Ленина, д.З4, кабинет Nч2 (2

этаж).

Председатель: Г.М.Павлова - глава Братского сельского поселениrI Усть-

Лабинского района.
общего отдела

IIа итоговом собрании присутствовали: всего З3 человека, в том чисJIе:

глава Братского сельского поселения Устъ-лабинского района Г.М.Павлова,

сцеци€Lлист 2 категории общего отдела администр ации о.П.Коломийцева,

специаJIист 2 категории общего отдела администрации о.Э.Хасиятуллова,

специ€tлист общего отдела администрации,'Е.д.Лапекина, начальник

финансового отдела администрации Л.В.Последова, специЕtлИст 2 категориИ



финансового отдела администрации Ю.В.Жаворонков, специzLлист 1

our.rop"" финансового отдела администрации В,С,Репкина, специыIист

финансовоГооТДелааДМинисТрацииТ.Г.Кретова,ДирекТорМКУк(кД{
оБрur.*"fu в.п.Шутак, сотрудники МкУК (КШ <<Братскийж Б,Б,Чечулин,

Д.rrШiruо, H.B.IIJ'TaK, Б.Д.Ер.r"", директор мкУ сЦ <<Восток>

о.н.румянцев, rч".iуойий <Братской селъской библиотекой _ филиалою>

мБук dрБ мо 
- 

Усть-Лаdинский райою) И.Ю,Ипатова, работник

<Братской селъской библиотеки - филиал> мБук (I+Б мо Устъ-

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

библиотекой - филиаrrом> мБук (IРБ мо Усть-Лабинский райою>

Ю.Н.Микадзе, рчбоr""* <<Болговской сельской библиотеки - филиаш>

мБуК dрБ мО Усть-Лабинский райою> Ф.А.Суконникова, депутаты

Совета Братского сельского IIоселения Усть-Лабинского района:

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

И.И.IIIеДрова, Ё.в.ГопОвань, 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 итоговою дочлчIента по результатам общественных

обсуждений.

УтвержденреГJIаменТ:ДокЛаДЧикУ_l5минУъПрения_До5минУт.

Слушали! _,__
Павлову г.м.- гJIаву Братского селъского поселени,I Устъ-Лабинского

района. пл л_ .t
- На основании Постановления Правителъства РФ от 25 июня 202t г,

N 990 <<Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными

(надзорн"rrй; органами 
''рограммы 

профилактики рисков причинения вреда
л л/л-,л fTTr .Алmт

охраняемым законом ценностям", возникла 1::9:91iy::\(ущерба) охраняемым законом ценностям , tJu5ttиrlJlct i'1чч\J/а,L,лrllчlччдU

утверждения <<Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муницип1лъного

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

поселения Усть-Лабинского района>>;

-На основании постановления Правительства Российской Федерации от

07.|2.2021 Ng1844 (об утверждении требований к разработке, содержанию,

общественному обсуждению проектов , форпл проверочных листов,

утверждению, IIрименению, актуализации фор* проверочных листов, а так

*. Ъфu.u обязательного применения проверочных листов> возникла

необходимостъ утверждения формы проверочного листа, применяемOго при

осущестВлении мунициП€Lлъного контроля В сфере благоустройства на

,.рр"rории Братского сельского IIосепения Усть-Лабинского района;

в связи с этим проведеЕы общественные gбсуждения, общественные

обсуждения проведены в соответствии с постановленйем администрации
, А1 оп 1Q I\Глl АJф10
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осуществления общественного KOHTPOJUI
(об утверждении порядка осущсg,j,lJJIЁfl.уrх ччIцwwrDчrrrдч.

обшественным советом при администрации Братского селъского поселения

Устъ-Лабинского района>>,

Слушали:
Педасенко Г.д. - депутата Совета Братского сельского поселени,I Устъ-

лабинского района ознакомип собравшихся с заключениями Общественного

совета при администрации Братского селъского поселения Устъ-Лабинского

района по результатам проведения общественных слушаний,

Щобавил, что в оргкомитет какие либо замечани,I, дополнения и

предпожения в период проведения общественных обсуждений с 25,01 ,2022

по 09.02.2022 года не поступили,

Предложения,
рекомендации

внесены

Предложения и рекомендации
экспертов и участников

Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на

обсуждение

Ф.и.о.
эксперта

участника,
название

Текст предло}кения,
рекомендации

наименование
проекта или

формулировка
вопроса

Педасенко
Григорий
Алексеевич -

депутат

одобрить проект

постановления
администрации
Братского сельского
rrоселеЕия Усть-
Лабинского района кОб

утверждении
Программы
профилактики рисков
причиЕеЕия вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям на
2О22 год в сфере

муниципального
контроJIя на

азтомобильном
транспорте и в

дорожном хозяйстве на
территории Братского
сельского поселения
усть-лабинского

Педасенко
Григорий
Алексеевич -

деIIугат

одобрить проектПо проекту
постановления
администрации
Братского с9льского
поселения Усть-
Лабинского района кОб

утверждении формы
проверочного листа,



осуlцествлении
}1_Yниципального
контроля в сфере

б-пагоустройства на
территории Братского
сеjIьского поселения
усть-лабинского

Кутавенко М.д. - 1rолагаю возможным рекомендоватъ дJUI утверждения

проекты гIостановлений администрации Братского сеJIьского поселения Устъ-

Лабинского района, обнародованные в период с 25,01 ,2о22 IIо 30,01 ,2022

года, акт обнародовани,I от 25,01 ,2022 года,

Решили:
1.СчитатЬобЩесТВенныеобсУждения.состояВШиМися.
2. Опубликовать протокол и заключение о резулътатах общественных

обсуждений В специаJIъно установпенных местах для обнародования

мунициIIаJIъных правовъIх актов, на основании Устава Братского селъского

поселения Усть-лабинского района, утверждённого решением Совета

Братского сельского поселения устъ_лаdинского района от 5 мая 201'7 года

Ns 2 (Протокол J\b 43) и разместить на официалът_ом сайте Братского

сеJIъского поселения Усть-ЛuЪ"".оо- района в сети <<Интернет) по адресу:

www.Ьrаtskg€ý!дд не IIозднее ,З рабочих дней со дня проведения

общественных обсуждений,
3. Рекомендоватъ дJuI утверждения:
3.1.ПроектпостаноВлениjIаДМинисТраЦИИБратскогоселЬскоГо

поселения Усть-Лабинского района (об утверждении Программы

профипактики рисков причинения вреда (ущерба) охран,Iемым законом

цонностям на ZаZZгод в .6.р. муниципuLльного контроJIя на автомобильном

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Братского сепьского

,rЪ..п.""я Усть-Лабинского районо> ;

3.2. Проект постановления администрации Братского селъского

посепения Усть-лабинского района <об утверждении формы проверочного

листа, 11рименЯемогО при осуЩествпении муниципапьного контроля в сфере

благоустройства на территории Братского селъского поселения Устъ-

Лабинского района>.

Результаты гоJIосования: (Зд) - 31 человек, (ПРоТИВ) - 0 человек,

<воздЁгждJIись>> - z человека. Болъшинством голосов гIриняты р9шени,I,

предложенные председателъствующим,

Председатель:
Г.М.Павлова

О.Э.Хасиятуллова
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