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ЗАКЛЮЧЕIIИЕ
о результатах общественных обсужлений по рассмотрению проекта

постаноВления администрации Братского сельского поселения Усть-

лабинского района <<об утверждении Программы профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на

2022год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на

территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района>>

от 10 февраля 2022 r.

место И время проведения экспозиции проекта: администрации

Братского селъского поселения Усть-Лабинского района по адресу:

"Ърur.о"й, ул.Ленина, З4, кабинет JФ2, с понедеJIъника по четверг, с 10,00

до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

Срок проведения общественных обсуждений посредством
селъского поселения Усть-официального сайта админисТрации Братского селъского поселения усть-

Лабинского района в сети <Интернео> www.bratskoesp,ru, с 25,01 ,2022 Tlo

09.02.2022 года.

предлоэrсения и замечания, касающиеся проекта, представлялись

rIастниками обЩественных обсуждений с 25.01 .2022 года до окончания

проведения общественньIх обс}ждений (09.02.2022 года) посредством

направленшI

организатора

замечаний и предложений в письменной форме в адрес

общественных обсуждений на электронную почту

lrаmьlеr.ru либо гIутем почтового отправления по адресу:

з52з18, Краснодарский край, Устъ-Лабинский район, х,Братский, ул,Ленина,

д.З4,каб. J\b2 (2 этаж), телефон 8(s6135) 79-2,|6, а также посредством записи

проекту
Усть-

в книге (журнале) учета посетителей экспозиций проекта в дни rтроведени,I

экспозиций.
За период проведения общественных обсуждений с 25,0t,2022 по

09.02,2022 года предлоЖений И замечаний по проекту постановления

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района кQб

утверждеrr"" ПрБцраммы профилактики рисков приtIинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципаJIьного

*o"rpono в сфере благоустройства на территории Братского сельского

поселения Устъ-лабинского района>) не поступило,

Выводы по результатам общественных обсуждений:

1. Процедура проведениrI общественных обсуждений по

постаноВпения администрации Братского селъского поселения усть-

Лабинского райоЕа (об утверждении Программы профилактики рисков

причиненшI вреда (ущерба) охраняемым зак_оном ценностям на 2022 год в

рамках муницип€lJIьного контроJIя в сфере благоустройства на территории

adminbratskii

Братского селъского поселения Усть-Лабинскбго района> соответствует



l

требованиям действующеГо законоДателъства РоссийскоЙ Федерации) в связи

с чем общественные обсуждения считать состоявшимися.

2. Одобрить проект постановления администрации Братского

сельского поселения Усть-Лабинского района пОб уr".рждении Программы

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ттётdнпстя\л на 2а22 гол в DaMKax мунициrtаJIъного контроля в сферегод в рамках мунициIIаJIъного контроляценностям на 2а22

благоустроЙства на территории Братского сельского поселения Устъ-

Лабинского района>.
з. Итоговые дощументы проведения общественных обсуждений

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

днеЙ со днЯ проведения общественных обсуждений,

Председатель оргкомитета rrо проведению
пубпичных слушаний #ър- г.М.Павлова


