
ПРОТОКОЛ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

п. Судиславль                                                                                                           07 декабря 2021 года                                            

 

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 г. № 990 «Об 

утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» в 

период с 01.10.2021 г. по 01.11.2021 г. проводилось общественное обсуждение проекта 

постановления администрации Судиславского муниципального района «Об утверждении 

Программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям на 

2022 год в сфере муниципального жилищного контроля администрации Судиславского 

муниципального района на территории городского поселения поселок Судиславль» (далее - 

Проект). 

 2. Уведомление о проведении общественного обсуждения Проекта размещено на 

официальном сайте администрации Судиславского муниципального района. В период с 

01.10.2021 г. по 01.11.2021 г. принимались замечания и предложения. В установленный срок 

замечания и предложения не поступали. 

 3. 07 декабря 2021 г. проведены слушания с приглашением членов Общественного совета 

Судиславского муниципального района Костромской области. 

 На слушаниях присутствовали: 

Аниканова Т.И.  - Председатель совета ветеранов Судиславского района, председатель 

Общественного совета 

Моденова Е.Б. - Начальник управления по работе с муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами - начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

Судиславского муниципального района 

Есенчук Е.А. - Гл. специалист управления по работе с муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Судиславского муниципального 

района 

Воздвиженская Е.А. - Заведующий МДОУ ДС «Березка», член Общественного совета 

Зайцева Л.Д.  - Председатель Судиславской районной общественной организации 

инвалидов Всероссийского общества инвалидов, член Общественного 

совета 

Кодочигова Л.А. - Председатель ТОС №11 «Гагаринский» п. Судиславль, член 

Общественного совета 

Большакова С.М. - Директор ОАО «Судиславское АТП», член Общественного совета 

Шорохов О.А. - Директор ООО «Ресурс», член Общественного совета 

Соболев Ю.И. - Директор ЗАО «Судиславская ПМК», член Общественного совета 

  Слушали Моденову Е.Б., доложившую о Проекте постановления администрации 

Судиславского муниципального района «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 

жилищного контроля администрации Судиславского муниципального района на территории 

городского поселения поселок Судиславль» и порядке проведения общественного обсуждения и 

слушаний.  

 

 Решили: обсудив информацию, общественное обсуждение считать состоявшимся без 

замечаний и изменений. 

Председатель Общественного обсуждения:     Т.И. Аниканова 

 


