
 

 

 

 

Мотивированное заключение 

по результатам общественных обсуждений 

 

«02» декабря 2021 г. 

 

Общественные обсуждения назначены в соответствии с:  

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

- постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

Вид и наименование проекта нормативно-правового акта:  

 - Проект постановления администрации Шиховского сельского поселения Слободского района «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства в Шиховском сельском поселении 

Слободского района Кировской области на 2022 год»; 

 - Проект постановления администрации Шиховского сельского поселения Слободского района «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории Шиховского сельского поселения 

Слободского района Кировской области на 2022 год»; 

 - Проект постановления администрации Шиховского сельского поселения Слободского района «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования Шиховское сельское поселение Слободского района Кировской 

области на 2022 год»; 

 - Проект постановления администрации Шиховского сельского поселения Слободского района «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по лесному контролю в муниципальном образовании Шиховское сельское поселение Слободского 

района Кировской области на 2022 год». 

 Сведения о разработчике:  

Администрация Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области. 

Контактное лицо по вопросам проведения общественного обсуждения проекта нормативно-правового акта – глава администрации Шиховского сельского 

поселения Бушуев В.А., тел. (83362) 3-71-87,  613118, Кировская область, Слободской район, д. Шихово, ул. Солнечная, д.1, 

Срок проведения общественных  обсуждений, в течение которого разработчиком принимались предложения по проекту нормативно-правового 

акта: с 01 октября  по 01 ноября  2021года (включительно). 

Место размещения проекта нормативно-правового акта:  

Официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://shihovoadm.ru в разделе «Документы. Проекты 

НПА» : http://shihovoadm.ru/проекты-нпа/ 

Способ представления предложений, замечаний по проекту нормативно-правового акта: 

 - почтовым отправлением: 613118, Кировская область, Слободской район, д. Шихово, ул. Солнечная, д.1; 

 - нарочным: 613118, Кировская область, Слободской район, д. Шихово, ул. Солнечная, д.1, 2 этаж, каб. №4; 

 - на адрес электронной почты: admshihovo@mail.ru. 

Сведения о количестве участников общественных обсуждений:  -  чел. 
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 Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений об учете (в том числе частичном)  или отклонении  внесённых участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений:  

 В связи с отсутствием замечаний и предложений по проектам: 

 - Проект постановления администрации Шиховского сельского поселения Слободского района «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства в Шиховском сельском поселении 

Слободского района Кировской области на 2022 год»; 

 - Проект постановления администрации Шиховского сельского поселения Слободского района «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории Шиховского сельского поселения 

Слободского района Кировской области на 2022 год»; 

 - Проект постановления администрации Шиховского сельского поселения Слободского района «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования Шиховское сельское поселение Слободского района Кировской 

области на 2022 год»; 

 - Проект постановления администрации Шиховского сельского поселения Слободского района «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по лесному контролю в муниципальном образовании Шиховское сельское поселение Слободского 

района Кировской области на 2022 год». 

 

 рекомендуется проекты принять в редакции, предложенной для проведения общественных обсуждений. 

 

 

Спец. 1 кат. М.О. Лянгасова ________________ 

 

Глава администрации В.А. Бушуев       _______________ 


