
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах общественных обсуждений по утверждению Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями в 

сфере муниципального контроля по благоустройству на территории Рощинского 

сельсовета Уярского района Красноярского края на 2022 год, Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

муниципального жилищного контроля на территории Рощинского сельсовета Уярского 

района на 2022 год: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемой при осуществлении контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства территории 

Рощинского сельсовета, Об утверждении формы проверочного листа (списков 

контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Рощинского сельсовета 

25.04.2022г.                                                       № 1 

Заседание Общественного совета проведено 25 апреля 2022 г. в 15.00 часов по 

адресу: 663933, Красноярский край, Уярский район, п. Роща, ул. Советская, д. 8, здание 

администрации Рощинского сельсовета Уярского района  

В заседании принято участие: 7 членов Общественного совета. 

Составлен протокол заседания Общественного совета по рассмотрению результатов 

общественных обсуждений № 1 от 25.04.2022г. 

В ходе заседания Общественного совета предложений и замечаний по проектам 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностями в сфере муниципального контроля по благоустройству на территории 

Рощинского сельсовета Уярского района Красноярского края на 2022 год, Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального жилищного контроля на территории Рощинского сельсовета 

Уярского района на 2022 год, проектов Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), применяемой при осуществлении контрольного 

мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

территории Рощинского сельсовета, Об утверждении формы проверочного листа (списков 

контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Рощинского сельсовета  замечаний и предложений не поступало.  

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

1. Признать общественные обсуждения по проектам Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями в сфере 

муниципального контроля по благоустройству на территории Рощинского сельсовета 

Уярского района Красноярского края на 2022 год, Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального 

жилищного контроля на территории Рощинского сельсовета Уярского района на 2022 год, 

проектов: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемой при осуществлении контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства территории Рощинского сельсовета; 

Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов),  



применяемого при осуществлении муници"6l"ного жилищного контроля на территории

Рощинского сельсовета состоявшимися.

2. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ушерба)

охраняемым законом ценностями в сфере мунициIIаJIьного KoHTpoJUI по благоустройству

на территории Рощинского сельсовета Уярского района Красноярского краJI на2022 год,

програ:r.rму профилактики рисков причинения вреда (чщерба1 охраняемым законом

ценностям в рамках муници11ального жилищЕого коIIтроля на территории Рощинского

сельсовета Уярского района на2О22 год: утвердить форму проверочного листа (списка

контрольньIх вопросов), применяемой при осуществлении контрольного мероприятия в

рамках осуществления м}циципЕlJIьного контроля в сфере благоустройства территории

РощинскогО сельсовета; об }тверждении формы проверочного листа (списков

контрольньж вопросов), применяемого при осуществJIении муниципального жилищного

контроля на территории Рощинского сельсовета,

3. Опубликовать настоящее зtжлючение в районной общественно-

политической газете Уярского рйона квперед> и разместить на офичиальном сайте

администрации Рощинского сельсовета в сети <Интернет>,

[lредседатель ОбцествеFIного совета

Секре,гарь Общественного совета

Л.N4. LL[ицко

Ж.В. Кондратоваry


