
пРотокол
0Бп |ппс'гвЁ, нного оБсу}|{двния ]1РовктА постАновлвния

.,\]:цм1] н!]стРАц'!и суд!.1слАвского муниципАльного РАй( )н А
!|о( ! Ро]|( кой оБл {сти

п. (]}'д1.]с"1авль
06 декабря 2022 года

]. в соо1'встсгв];!1 с 11остаттов-тент.тепт 11рав14тельства РФ от 25.06'2021 г $в 990 <Фб
\'твср)кден'п' ш]]ав!1)1 Разработк[1 и утвер'!дения контрольнь1|'1и (надзорньтми) органапти
прог!а|1|]ь1 !1!]оф.1)!а](т!]кй рисков причи]!ения вреда (уп{ерба) охраняемь1]\{ за1Ф]1о!1
цснностя]!1)) в период с 01.10.2022 п по 01.11.2022 п проводи]1ось общеотвен11ое
обо!'(ден'те прое10а поотанов.]1ения ад_\'1ин'тстрации судиолавоко!о ]\]1!ниц'1па.11ьного
ра!тона <Фб утверхде|1ит! [{рограптлтьт профилактики рисков причине11ия вреда (уцерба)
охраняеп,1ь1\'{ за](от{ом ценноотям тта 2023 год в офоре !1ут1иципальпо10 ко11троля на
ав[оп{оби!ь]1о\1 транспор'ге и в до1)о'(!1о!1 хозяйотве в гра11ицах городокого г1оселе11ия
посело1( с\'дислав-'1ь €1::1иолавского \1!ниципаль!1ого района (остролтстсой облаоти) (д&пее
1фоек!).

2. !ведоптленгте о проведе!1|11.1 обп{ествен!того обсу)кдения [1роет<та разл:етцено на
!,],1ч'|1ч'" сайте ад\1инистрации с\д]'олавского муниципально!; райопа. Б период о
01.1[т.2022п по 01.]1.2022п при]|'1п1а-'1!1сь за!!еча]1'1л и предло)ке|1ия. в уставовлепвь1й
срок за\|еча!1ия !т предлохе!1ия 11е г!оотуп&'1и.

]. 06 декабря 2022 г проведень! с.11]-1]1;1ния о пригла1пениеп1 ч!тс11ов обществент{ого
совета с\'1ис-!авско1.о м1'ниципаль!1ого райо!а 1(оотро|1ской облас1.и.

Ёа слу:ланиях пр]'с\ гствова]!и:
Аника:това [.[.

Аверкиева з'А.

воздв]''ке11с]{ая

3айгтева ")1.!.

1{одоч'ттова .'1' А.

Больгпакова [.\1.

1| 1орохов 0.А'
('оболсв 0.1].

- [1релседагель сове'га ветерат{ов с\'диславского райо!та'
п!едседате]!ь обществен]1о! 0 со1]е1.а

- 3амест1'1.!е;1ь главь] адптинистрацтти (],диславст<ого
}{у11иципа'1ьног о ра'|!она

Ё.А' '3аведукэш1ий \4!Ф!.{€ <Березт<о;, влен Фбщественного совета
- |1редсед:псть €:диолавоко;1 рш;онной обществевной
пг!.]!! '' !]!! .нв1 !']овв,еоосс'!'с..'ооозсс ва !.]в&пидов.
члсн общсстве]1цого совета

' [1редседате'пь 1пияпо] о ко}1и.!ета }п. гагарина п' €1диславль'
члет{ обществен11ого оове'га

дире](тор о^о (с)циславское Ат!]))] член общественного

- !:.тректор ФФФ (Ресурс', члсн обш{сс1]]енного совета
- дире1сор зАо (судио-1авокая г]мк), чле11 0бществс|1!1ого
оовета

сл\''!]1а]и Авер1Фев) з.А.' доложив!1у1о о проекте поотановлет1ия ад[1инистрации
(--:!:.тславско;'с:1'|1|ш.]ципа]1ь]|ого ра:!она <<Фб }тв;р)кдении прогр&!мь1 проф}тлактики
р!.]скоь при11и!1ен1тя врсда (}щерба) охраняе_\4ьтп{ зш(оном цен{1оотяп1 на 2023 год в сфере
]\]ун!тци11аль!1ого ко11тро"!'] 11а авто1"1обпльно\| транслорте и в доро)кно[1 хозяйстве 11а
территории городского поое.]1ен11я в 1раницах €удиславокого \,1униципаль!того района
1(остроптской области' и порядке проведе11ия обществен!того обортс!ения и сл1:ланий'

Рстпи)1и: обс}див 1.]нфорп1аци1о, общественг1ое обс)'(девие счита1ь состояв11]ип{ся
оез зап!ечани!] !.1 ттзмет]ений.

1 |рсдседа'!е-1ь общественного обсикделия: 1'14.Аниканова



[1рилолссние;

1. -[1роект [{оотат{ов,тегтия 
'

. 2' }'ведомление о проведение общественно.о обоужде11ия, размещен|1ое т1а
официаль11о!{ оайте.


