
Протокол общественных обсуждений  

по проекту муниципального правового акта 

_с.Визинга__________                                                                04 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 

 в период с 01 февраля 2022 г. по 01 апреля 2022 г. 
(указывается срок проведения публичных слушаний/общественных обсуждений) 

Администрацией сельского поселения «Визинга» проведены 

__общественные обсуждения________________________________________ 
(указывается: публичные слушания либо общественные обсуждения) 

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». 

(указывается наименование муниципального правового акта). 

 

Территория проведения общественных обсуждений: 

_сельское поселение «Визинга» Сысольского района_____________________. 

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано: 

01 февраля 2022 г. на официальном сайте администрации МР «Сысольский» на 

странице селького поселения в разделе «Новости, Объявления»_____________ 
(указать дату и источник опубликования). 

Содержание оповещения: 

Проект программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) с 

перечнем профилактических мероприятий и сроками их 

проведения__________________________________________________________ 

Экспозиция проекта проводилась в срок с _01 марта 2022 г. по_01 апреля 2022 

г. по адресу: Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 23___________ 

_________________________________________________________________. 

Предложения и замечания по проекту принимались в срок с 01 марта 2022 г.  

по 01 апреля 2022 г. 

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории 

проведения общественных обсуждений: 

1. _не поступало_________________________________________________ 

(применительно к каждому предложению и замечанию указываются фамилия, 

имя, отчество (при наличии), адрес места жительства для физического лица, 

внесшего предложение и замечание, полное содержание предложения и замечания). 

Предложения и замечания иных участников публичныхслушаний/общественны

х обсуждений (выбрать нужное): 

1. _не поступало_________________________________________________ 

(применительно к каждому предложению и замечанию указываются фамилия, 

имя, отчество (при наличии), адрес места жительства для физического лица, внесшего 



предложение и замечание; наименование, ОГРН для юридического лица, внесшего 

предложение, полное содержание предложения и замечания). 

По окончании срока проведения общественных обсуждений составлен 

настоящий протокол. 

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта 

участников общественных обсуждений на _1___ листах. 

Председательствующий: 

______________ (подпись)/Татаринов В.С.________________ 
фамилия, имя, отчество председательствующего 

Секретарь: 

______________ (подпись)/Шибанова В.А.__________________ 
фамилия, имя, отчество секретаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

к протоколу общественных обсуждений  

от 04.04.2022 г.  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество (при 

наличии) – для физических 

лиц; наименование – для 

юридических лиц 

Дата рождения 

(для физических 

лиц) 

Адрес места 

жительства  

(регистрация) – 

для физических 

лиц: место 

нахождения и 

адрес – для 

юридических 

лиц 

ОГРН ( для 

юридических 

лиц) 

1 Администрация сельского 

поселения «Визинга» 

- Сысольский 

район, с. 

Визинга, ул. 

Советская, д. 23 

1051100861096 

2 Совет сельского поселения 

«Визинга» 

- Сысольский 

район, с. 

Визинга, ул. 

Советская, д. 23 

1051100861107 

 

 
 


