
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту постановления администрации Ушаковского муниципального образования 

«Об утверждении форм проверочных листов ( списков контрольных вопросов), 
применяемые при осуществлении муниципального контроля на территории Ушаковского 

муниципального образования» 

«17>> февраля 2022 г. 16 ч. 00 мин. 

Адрес проведения общественных обсуждений: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Ilивuвариха, ул. Дачная, 8 (здание администрации Ушаковского муниципального образования). 

Организатор проведения общественных обсуждений: Администрация Ушаковского 
муниципального образования - Администрация сельского поселения 

Уполномоченный орган: комиссия по подготовке проекта постановления администрации 
У шаковского муниципального образования «Об утверждении форм проверочных листов 
( списков контрольных вопросов), применяемые при осуществлении муниципального контроля 
на территории Ушаковского муниципального образования», утвержденная постановлением 
администрации Ушаковского муниципального образования от 03.02.2022 № 09 «О назначении и 
проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Ушаковского 

муниципального образования «Об утверждении форм проверочных листов ( списков 
контрольных вопросов), применяемые при осуществлении муниципального контроля на 

территории Ушаковского муниципального образования». 

Основания для проведения общественных обсуждений: постановление администрации 

Ушаковского муниципального образования от 03.02.2022 № 09 «О назначении и проведении 
общественных обсуждений по проекту постановления администрации Ушаковского 

муниципального образования «Об утверждении форм проверочных листов ( списков 
контрольных вопросов), применяемые при осуществлении муниципального контроля на 

территории Ушаковского муниципального образования». 

Место опубликования нормативных правовых актов и проектов: 

- официальное сетевое издание «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-
77496 от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

\V\V\\_. ushakovs.koe-rno.ru, 
- информационный стенд, расположенный в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 

Дачная, 8. 

Общественные обсуждения проведены в период с 03.02.2022 г. по 17.02.2022 г. 

Присутствовали: 

Председатель общественных обсуждений: заместитель Главы Ушаковского 

,v1униципального образования - Сафиулин А. С. 

Секретарь общественных обсуждений: главный специалист правового отдела 

администрации Ушаковского муниципального образования - Рошко Д. В. 

Количество зарегистрированных участников общественных обсуждений - О чел .. 

Jема общественных обсуждений: утверждение форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), применяемые при проведении при осуществлении муниципального 

:земельного контроля, муниципального лесного контроля, муниципального жилищного контроля, 

муниципального контроля в сфере благоустройства, муниципального контроля на территории 

Ушаковского муниципального образования на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ушаковского 

:'v!униципального образования. 



Порядок проведения собрания участников общественных обсуждений: 

I. Выступление председателя общественных обсуждений о цели проведения 

общественных обсуждений об утверждении форм проверочных листов ( списков контрольных 
вопросов), применяемые при осуществлении муниципального контроля на территории 

У шаковского муниципального образования. 

2. Прием предложений и замечаний по обсуждению вопроса об утверждении форм 
проверочных листов ( списков контрольных вопросов), применяемые при осуществлении 

муниципального контроля на территории Ушаковского муниципального образования. 

Слушали: 

Председателя общественных обсуждений: 

- представил информацию о вопросах, подлежащих обсуждению на общественных 

обсуждениях, о цели проведения общественных обсуждений, о порядке и последовательности 

проведения общественных обсуждений, об условиях участия в общественных обсуждениях. 

- настоящие общественные обсуждения проводятся для утверждения форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов), предусмотренные ст. 53 Федерального закона от 31 июля 
2020 года No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах 

контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий - муниципального 

,земельного контроля, муниципального лесного контроля, муниципального жилищного контроля, 

муниципального контроля в сфере благоустройства, муниципального контроля на территории 

У шаковского муниципального образования на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ушаковского 

муниципального образования. 

В ходе проведения общественных обсуждений замечаний и предложений не поступило. 

Заключительное слово: 

С учетом установленных обстоятельств, отсутствия предложений и замечаний по 

обсуждению проекта постановления администрации Ушаковского муниципального образования 

«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемые 

при осуществлении муниципального контроля на территории Ушаковского муниципального 

обра:ювания» общественные обсуждения считать состоявшимися. 

Проект постановления администрации Ушаковского муниципального образования «Об 

утверждении форм проверочных листов ( списков контрольных вопросов), применяемые при 
осуществлении муниципального контроля на территории Ушаковского муниципального 

образования» с протоколом общественных обсуждений направить главе Ушаковского 

муниципального образования, Сайфулину Сергею У смановичу нt){верждение. 
\ \ 

I lрсдседатель общественных обсуждений 

Секретарь общественных обсуждений 

\, ,, 
\ 1 
\ ,/ 

Сафиулин А. С. 


