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О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления «Об утверждении 
проверочных листов при осуществлении 
муниципального контроля 
на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве»

В соответствии с требованиями пп.1 пункта 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10. 
2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании «Посёлок Айхал», утвержденного Решением 
сессии Айхальского поселкового Совета от 22.03.2006г. №9-2, со статьей 53 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 1844 "Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов":

1. Вынести на общественные обсуждения с участием жителей поселка Айхал, 
проект постановления «об утверждении формы проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве».

2. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления «об 
утверждении формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 
осуществлении муниципального земельного контроля» с 21 февраля 2022 года по 28 
февраля 2022г.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
общественных обсуждений по проекту постановления «об утверждении формы 
проверочных листов (списков контрольных вопросов) при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве» 
(Приложение).

4. Организационному комитету осуществить прием предложений и 
рекомендаций по выносимому на общественные обсуждения проекту постановления «об 
утверждении формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 
осуществлении муниципального земельного контроля» по рабочим дням с 8.30 до 
18.00(перерыв с 12.30 до 14.00), по адресу: п. Айхал, ул. Юбилейная, д.7А, 108 кабинет. 
Телефон: 8(41136) 49661 доб. 3 или на электронную почту: adm-zhkkh@mail.ru.

5. Разместить настоящее постановление с приложением и проектом
постановления «об утверждении формул т 
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Приложение
Утверждено

Постановлением
Л-1/

Состав
Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в 

обсуждении проекта постановления «Об утверждении проверочных листов при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в

дорожном хозяйстве»

Председатель: Глава посёлка Петровская Галия Шен-Сэйевна

Секретариат: Секретарь по обеспечению деятельности представительного органа - 
Рыкалина Людмила Ивановна

Члены:
Заикина Вера Серафимовна - Главный специалист по земельным отношениям 
Администрации МО «Посёлок Айхал»

Садонина Светлана Михайловна - Ведущий специалист по земельным отношениям 
Администрации МО «Посёлок Айхал»

Ховров Иван Васильевич -Главный специалист по градостроительной деятельности 
Администрации МО «Посёлок Айхал»

Утробина Яна Николаевна -Ведущий специалист-юрист Администрации МО «Посёлок 
Айхал»
Гымпылов Баир Баирович -  Ведущий специалист по жилищному коммунальному 
хозяйству Администрации МО «Посёлок Айхал»


