
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № 1 

 

Дата оформления протокола: 21.11.2022. 

Организатор общественных обсуждений: отдел муниципального хозяйства, управления 

природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села 

Управы муниципального района «Барятинский район». 

Наименование, реквизиты проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях: проект Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на 2023 год  (далее 

— проект Программы профилактики). 

Порядок проведения общественных обсуждений: общественные обсуждения по 

проекту Программы профилактики  проведены в соответствии с требованиями, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям». 

Срок проведения общественных обсуждений: с 01.10.2022 по 01.11.2022. 

Способ информирования: проект Программы профилактики размещѐн на официальном 

сайте Управы муниципального района «Барятинский район» https://baryatinskij-

r40.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/munitsipalnyy-kontrol/ в разделе 

«Главная», «Деятельность», «Направления деятельности», «Муниципальный контроль». 

 Информация о проведении общественного обсуждения по проекту Программы 

профилактики  доведена до сведения общественности путем размещения уведомления на 

официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в разделе 

«Главная»-«Деятельность»-«Направления деятельности»-«Муниципальный контроль». 

 

Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний: 
- в письменном виде по адресу: 249650, Калужская область, Барятинский район,                            

с. Барятино, ул. Советская, д. 20, каб. 215; 

- в электронном виде по адресу: munxoz@mail.ru 

Дата начала приема предложений и (или) замечаний по проекту программы 

профилактики: 01.10.2022. 

Дата окончания приема предложений и (или) замечаний по проекту программы 

профилактики: 01.11.2022.  

Срок рассмотрения поданных в период общественного обсуждения предложений: не 

рассматривались в связи с отсутствием предложений. 

Предложения и замечания лиц, являющихся участниками общественных 

обсуждений, а также иных заинтересованных лиц: не поступили. 

Перечень предложений и мотивированных заключений об их учете (в том числе 

частичном) или отклонении: отсутствуют 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний: не требуются. 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на 

2023 год проведены в соответствии  со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 

https://baryatinskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/munitsipalnyy-kontrol/
https://baryatinskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/munitsipalnyy-kontrol/
mailto:munxoz@mail.ru


990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля (далее-проект); 

- считать общественные обсуждения по проекту состоявшимися; 

- направить проект на утверждение. 

 

 

 

Заместитель руководителя Управы – 

заведующий отделом муниципального хозяйства, 

управления природными ресурсами,  

муниципальным имуществом 

и социального обустройства села                                                                            С.Ю. Панькин 

 

 

Заместитель заведующего отделом  

муниципального хозяйства, 

управления природными ресурсами,  

муниципальным имуществом 

и социального обустройства села                                                                                В.Г. Волчков 

 

 


