
пРото1(ол
оБ|цв, ств[нного оБсу)кд!]ния пРовктА г{остАновлвния

'\дми!]т,!стРА|{ии суди слАвского муниципАльного РАй0нА
ко( ! Ро}|скоп оБлАс1 ||

п. с\дис']авл{, 06 декабря 2022 года

1' в соответствии с постапов-1ение[1 ттравительства РФ от 25.06'2021 п .]'|ц 990 <Фб
\'твер'{дег1ии правил разрабо!ки и утверя!дения котттрольнь1_\1и (надзорнып:тт) органаьти
програ]\'1\1ь1 п]]о4]илак!и|(и рис1(ов при.1иг1ения вреда (уцерба) -*рй""*'".*, ,'*',',
]]снностл\1) в 11ериод с 01.\о-2022 г по 0]'11.2022 г' проводи;ось общсствен11ое
оос\'ж-1ег]ие !!рое]с.а т|ос.га}!овлсния ад\1и11истрац].1и €1диславского п'1униципапьного
ра']он.] (с)б \'1вср'!{ден1п! [1рогра.::;ттьт профилактит<и риоков лрич]11{ения врсда (ущерба)
о\ра!1яе\1!'1]\] зако|]о\1 цет1ностя\1 1]а 202з 1од в сфере птуттиципш1ьно10 контрол' 11а
авто|1обиль11о]\1 транспор1.е, городско_\! н.|]е!111о]\'! эле!оричест(ом '!рат{с11ор1е и в доро'](т1о!1\о]яйстве в1]е гра|1иц паоелеп!1ьтх п}11|0ов в гравицах с}1]ио,'!авского !1у-11иципального
района костро|1ской об]1аст'}) (далсе - проскт).

1. }'ведоттлеттис о !]р()веден1п.1 об1цественного обсу'(депия [1рое:ста разтгещено ла
0ф]']ц!1:1]л,но\1 с!}]]1е ;].1\]11нистра]1и|1 с)д'тславского 

',у,,ц,,''.,''- района. Б период с
01.]|)]02] 1. по 01.11'20]2г |1рини[1а!1ись замечан1.1я !1 предло'1(ения' в установле!ньтйсрок ][\|ечав]!'1 !т предл()'!е]п]я ве поступ|!-!и.

3. 06 детсабря 2022 г лроведень: с.]1}-11]аттт.1я с пригла1]1е]1иеп1 |1-1енов обтцеотвенного
совета с},дпо]1авского \|\'ниципал!лого райопа 1{остро|1ской облаоти.

[]...' ' .;::::. ,;х прис- !.!в.в_ ,.].

Ап1]т!анова т'].

.\вер1!!]сва з.А'
м} ници11алг,ного ]]айто1]а

воздви'{е!ская в'А' - заведу!ощ11й мдо! /[[ <Борезка>. .т'ттеп Фбществе;тпого оовета
11а:!цева !1.!' - |1рслседатсль [1дис'!авской ра1''он11ой обцестве11ной

' |' ...!" ! !!'!!. | ].)]всего::сиис!.о ооб!с(!ва!.]в[]!.дов.
в.:тсн общсствепн0го совста

! ]ре!сед;1'!е)1ь )тпч!1ого коптитета :п. [ат.арина л. [\диолавль,
ч]ен 0бщес1'вег!ного совста

- {ирсктор ФА0 (с)дисла8ское Атг1))' член обществент'ого

- !ирекгор ФФ0 <Ресурс>, ялен Фбшес1венного оовета

- !иректор 3АФ (су,ц!то-1авокая г!м1{). члег1 0бшественного

- 1|редссдатель совета встеранов с}диолавского райопа,
::редседателъ Фбществе!|ного совета

- 1. ч:ес : ..:. ' ! вь !\!! !]]с ]\1!|,.]..с\ .!.с ачс^0 о

1!о]онпгово -|!'.,\.

Больтдаковв 0'.\4'

]]]о]]охов ().1\'

(]обо.]!ев |() 
'1 совета

(')1\'птали Аверк1{сву 3.А.' дололотвтлтк; о проекте постат1овлет{].]'| адь1и!!истрац[1и
(]тдгтс:тавс:сого [1ут1}1ципального 1 айона (об утвер)1(деп1.]и програ|1п'1ь1 профилактиш.т
Р!.]с](ов п]]ич!]не]]ия вреда (ущеРба) охранясп'!ъ1!1 закю!1ом 1{ен11остя!1 тта 2023 год в сфере
]!\ ни]п.1па]]ьного 1(онтроля т1а авто\1обильно[1 тр:1нспогте 1{ в доРо'.ном хозяйстве на
|е]]р]!тор1,]!] го])одс](ого ]!оссле|]ия в !]]а!]ицах (т1:иолавотсого \1ун'тци11а-тьт1ого райова
]!осгр(\1с!(о1] об]асги) и 11о]]ядке !1рове]'.т:ия обцествсгптого обс\кдснпя |{ сл)'п1апий'

Ретпили: обо1:тпв инфор,ттацттю, о6щсстве11нос оос,тл;ден;те сц1|!ть состояв111и]!1ся
без запте.т:т::гп:1 и изхтснет; и|1

п| с.'1 с '0;!.с!в.1 !0 о о'_.' .!: !е1.и' :

' /1)

'-ау-

]14.Апит<анопа



лри]1о'(ение|
1. 11роект 11оотат.товлевия.
2. !ведоьтлеттие о проведет{ио об1цеотве11т1ого обсу'(де}{ия, раз}{ещет1ттое ва

официальт{о}1 оайте.


