
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

муниципального правового акта № 53  

 

_с.Визинга__________                                                                05 апреля 2022 г. 
(указывается дата (указывается место проведения 

оформления протокола) публичных слушаний/общественных обсуждений) 

 

На основании _постановления администрации сельского поселения 

«Визинга» от 28.01.2022 г. № 1/15.1 «О назначении общественных 

обсуждений по проекту Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского 

поселения «Визинга» на 2022 год» 
(указываются реквизиты и наименование решения о проведении публичных 

слушаний/общественных обсуждений) 

 

Администрацией поселения проведены_общественные обсуждения по 

проекту: 
(указывается: публичные слушания либо общественные обсуждения) 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения «Визинга» на 2022 год». 
(указывается наименование муниципального правового акта) 

 

В ходе  общественных обсуждений  оформлен и составлен протокол от _04 

апреля 2022 г. 
(указывается дата оформления протокола) 

В общественных обсуждениях приняло участие 27 участников 

общественных обсуждений, которые внесли следующие предложения и  

замечания по проекту: 

 

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории 

проведения общественных обсуждений: не поступало 
(применительно к каждому предложению и замечанию указывается краткое 

содержание предложения и замечания, количество лиц, внесших данное 

предложение и замечание (в случае обобщения одинаковых предложений и 

замечаний, внесенных несколькими лицами), аргументированные рекомендации о 

целесообразности или нецелесообразности их учета). 

 

Предложения и замечания иных участников  общественных обсуждений: не 

поступало 
(применительно к каждому предложению и замечанию указывается краткое 

содержание предложения и замечания, количество лиц, внесших данное 

предложение и замечание (в случае обобщения одинаковых предложений и 

замечаний, внесенных несколькими лицами), аргументированные рекомендации о 

целесообразности или нецелесообразности их учета). 

 



Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Одобрить проект Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского 

поселения «Визинга» на 2022 год в преложенном варианте. 

 

Председательствующий: 

______________ (подпись)/_Татаринов В.С.__________________________ 
фамилия, имя, отчество председательствующего 

 

Секретарь: 

______________ (подпись)/_Шибанова В.А.___________________________ 
фамилия, имя, отчество секретаря 

 
 

 

 
 

 

 

 


