
о результатах общест""" JffiЁ;'#;ий по утверждеЕию програ:rлмы

профилактики рисков щ)иtмIIения вреда (ущерОа) охраняемым закоЕом ценностям на2O2З
^ 
.од u сфере йу""ц"rr-ьного жиJIищного конц)оJIя, Программы профилактики рисков
' причиЕеЕия вреда (ущерба) охраfiяемым законом цонностям при осуществлении

муниципЕrльного коIIтроJIя в сфере благоустройства на2O2З год, ПрограNdмы

профилалсгики рисков цритIине"", "рЁлu 
(ущЬрба) o"p*"rr^n законом цеЕЕостям на2O2З

год В ра]\{ках муниципального контроJIя на автомобильЕом транспорте, городском

наземном элекц)ическом транспорто и в дорожIIом хозяйстве в цраницах населенIIьD(

пунктов Рощинского сельсовета Уярского района
02,||,2022t, Nъ з п, роща

Заседание Общественного совета проведено 02 ноября 2022 г, в 15,30 часов по

адресу: 66З9ЗЗ, Красноярский край, Уярский район, п. Роща, ул, Советскш, д, 8, здаrrие

uд*"*""rрации Рощинского сеJIьсовета Уярского района
В заседшrии приIUIто уIастие: 7 членов Общественного совета.

состазлен ,rроrо*о' заседаЕия Общественного совета по рассмотрению результатов

общественньuс обсуждений }lb 3 от 02.11.2022t,
в ходе auaaд*- Общественного совета продложепий и зашrечаний по проектапd

Програллмы профилактики рисков притмнения вреда (Чщерба; охраIUIемым законом

ц"""Ь."^п на'zбzз год в Ъ6"р" муниципЕшьного жилиIцIIого конц)оJIя, Програtuмы

профилакТики рискОв причинениJI вреда (ущерба) охраЕяемым закоIIом ценностям при

осуществлении муниципального *о*rрой ; сфере благоустройства на 202з ГоД,

Програшrмы профилактики рисков приtIинения вреда (Ущерба) охраняемым закоIIом

цЁ*"Ь.r"* ,uiоiз год в paп{Ktlx муЕиципапьного контроjIя на автомобильЕом транспорте,

городскоМ нrLземноМ электрическом ц)анспорте и в дорожном хозяйстве в цраницах

населеннЬD( пуЕктоВ Рощинско.о 
"aп"aъ"еrа 

У"рс*ого рйона заплечаний и предложений

не поступало.
Выводы по результатаlrл общественньD( обсуждений:

Признать Ъбщ""rr""ные обсуждения ''о 
проектаrrл Программы профилактики

рискоВ приIмненИя вреда (ущерба) охраЕяемым зtжоном ценЕостям на 202З год в сфере

муЕиципальногО жиJIищного коЕтроля, ПрограIчlМЫ ПРОфилактики рисков притмнения

"р.дЧ 
(ущерба) охранrIемым законом ценностям при осуществлении муниципtIJьного

*Ь"rроЙ " .Ф.р.^ благоустройства на 2О23 год, Програlrлмы профилактики рисков

пр*Iинениr{ ,р"дu (ущерЬа)- охраЕяемым закоЕом ценЕостям на 202З год В palv{Kax

муниципапьногО конц)оJUI на автомобильном транс11орте, городском наземном

электриtIеском транспорте и в дорожном хозяйстве в цраницах населенньIх пуIIктов

Рощинского сеJIъсовета Уярского рйона состоявIIIимися,

2. Утвердить Програrrлмы профилактики рисков притмIIеЕиrI вреда (ущерба)

охрtшшемым законом ценностям на 202з год в сфере муЕиципальЕого жилищного

конц)оJUI, ПрограrrлМы профилактики рисков причинениlI вр9да (ущерба) охраЕяемым

закоЕом ценностям при осуществлении муЕиципапьного контроJIя в сфере

благоустройства на 202i год, Програллмы_ лпрофилактики рисков притмнени,I вреда

1ущерОаf охраЕяемыМ зtlконом цонностям на2O2З год в раN{ках муниципаJьного контроJIя

"u автомобильном трtшспорте, городском наземном электричоском ц)анспорте и в

дорожIIоМ хозяйстве в цраницах населенньD( пуIIктов Рощинского сельсовета Уярского

рЙона.
З. Опубликовать настоящее закJIючение в рйонной общественно-политическои

на официальном сйте ад4иIIистрациигазете Уярского рйона кВперед> и разместить
Рощинского сельсовета в сети кИнтернет>,

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

Л.М.lIIицко
Ж.В. Кондратова


