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‹) ниши-пении общественных обеуногснинпо
проекту . сти овпеннн «ОБ утверждении
проверочныхпнетов при осуществлении
муниципвоииог п контроля в сфере бти оу строны ня»

в соотвегсгвин с требованиями пц! нунктв 3 ст. 28 Феперпльного закона от 06.10.
20… № пива «Об общих принципах оршншации местные самоуправления в
РоссиискоиФенероции». Положения о публичных слуцгониях. общественных обсуждениях
в муниципальном образовании (‹ііосёлпк Аихвл». _ всржденного Решением сессии
Айхшпьского поселкового Соне-а от п.оппоог. №972 со статьей 53 Постановления
прввительсгин России от Федерации от 27 10.202п м 1344 ”05 утверждении требований
›‹ ротрвоотке. соцсржанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных
листон, утверждению. применении вктушгизсции форм проверочных листов. о также

слу чвев сои гнгельното применения проверочных листов"
1. Вынесги пи общещшышые обсуждения с упоением жителей поселил Аихпл.

проект постановления «об утверждении формы проверочных листов (списков кон лрольных
вопросов) при осуществлении иуннципшвного контроли в сфере благоустрои |на».

2. н ценить общественные обсуждения по проекту ностннонления «об

утверждении формы проверочных листов (спискон контрольных вопросов) при

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустроиотввн с- 31 января 2022 тонн
по 21 фсирвтя 2022г

3. Утвердить сосгап орппизационного кони.… по подготовке и проведению
оо…сственных обсуждении по проекту постввовления «об утверждении формы
проверочных листов (списков контрольных вопросов) при осуществлении муниципального
контроля в сфере блаі оуо гро’ тва» (Приложение)

4. ‹)ргиниувпионпоиу комитету осуществить прием прешюжспий и

рскоменпоний по вьгнооимом на общественные обсуждения проекту посташгнцепии «оо

угвсрястении формы нровсрочиых листов (списков контрольных вопросов) при

осуществлении муниципального контроля в сфере блншустройспа» по рабочии дням с

830 до 18,00шсрерыв с 12.30 по 1400). по пдресу п. Аихвн ул. Юоилсинвя, п.м, 103

кабинет [елефон` хоп 136) ддос] ‚поо 3 или на электронную почту' затекыькй'ттні ‚т.
5. Разместить насюяшсс потиошепие @ приложением и проектом

постононгсния «об утверждении формы проверочных листов (списков контрольных
вопросов) при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройство» нв

официальном свите Анинииотрвции м0 «1 (оселок Анхел» (мо—нихвтрф)
6. Контроль исполнения Постановленииос тнвтяго по себе .

гиговк посёлка ‘
о г.ш. Петрово…



Приложение
Утверждено

Постановлением
(ж.д/[Моё , от

Сапин
Ортишпииоииот комитета по подшивке и цровелению публичныхвлуцинии н

обедал-лении проекти постановления «об угверждеиии проверочныхлистов при
осущспвпвнии муниципального контроля в сфере блятоуетроиегвв»

Председатель. Гпава посёлка [Кировская Гмия Шен›Сзйсвнв

Сскрстнриш секретврь но обеспечению детльности цредшавительного оршна ‚

Рыкшпина Людмила Инвновни

Члены:
'Звикииз Вора Серафимевнд _ глввный специалист по земельным отношениям

Администрациим0 «Посёлок Айхал»

Соломина Светлана Михайловна ‚ Ведущий специалиь по земельным етнш еииям

Администрациим0 «Поселок Айхал»

ковров и…… Васильевич -1лввиый спсцимис! по градосгроиюньной деятельности
Админипринии мо «Писёлок Айхал»

У1робина Янн Николаевна _Всдушии сноццацистюрист Администрации м0 «Посёлок

Айхал»


