
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

  РУССКО-БУЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

от   01.10.2021  года  № _58 Р__  

с. Русская Буйловка 

  

О проведении  общественных обсуждений 

по проекту Программы профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям на 2022 год в рамках  

муниципального контроля в сфере благоустройства  

на территории Русско-Буйловского сельского поселения  

Павловского муниципального района Воронежской области 

 

         В соответствии с Федеральным законом «Об общий принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.03.2003г № 131-ФЗ,  статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ 

от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», Уставом Русско-Буйловского сельского поселения и на 

основании «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Русско-Буйловском сельском поселении» утвержденного 

решением Совета народных депутатов Русско-Буйловского сельского поселения 

Павловского муниципального района Воронежской области» от 22 июня 2018 года № 247, 

  

  

          1.   Провести на территории Русско-Буйловского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области общественные обсуждения по проекту 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Русско-Буйловского сельского поселения Павловского муниципального 

района Воронежской области (далее – Проект Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 

муниципального контроля). 

      2.  Срок проведения  общественных обсуждений по Проекту Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год в рамках муниципального контроля составляет  1 месяц:  с  01 октября 2021 года по 01 

ноября 2021 года.  



        3.  Заключение о результатах  общественных обсуждений по Проекту Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год в рамках муниципального контроля опубликовать на официальном сайте http://russko-

buylovskoe-pavlovskregion.ru   администрации Русско-Буйловского сельского поселения не 

позднее 10 декабря 2021 г. 

     4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение  общественных 

обсуждений в соответствии с настоящим  распоряжением, является Администрация 

Русско-Буйловского сельского поселения . 

       5. Место проведения  общественных обсуждений (место ведения протокола  

общественных обсуждений) – 396450, Воронежская область, Павловский р-он, с. Русская 

Буйловка, ул. Советская, д.5 

         6. Назначить ответственным лицом за прием, обобщение, анализ поступивших 

письменных предложений и замечаний, а также ответственным за ведение протокола  

общественных обсуждений и протокола мероприятия по информированию жителей 

Русско-Буйловского сельского поселения по вопросу  общественных обсуждений 

главного специалиста администрации Русско-Буйловского сельского поселения Л.И. 

Воробьеву  

         7. Принятие замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений, 

поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по 

адресу, указанному в пункте 5 настоящего распоряжения, в рабочие дни с 09 часов до 16 

часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу  

общественных обсуждений. 

         8. Прием замечаний и предложений по вопросу  общественных обсуждений 

оканчивается  29 октября  2021 года.   

           9. Обнародовать настоящее распоряжение и проект  Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  Русско-Буйловского 

сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области в 

соответствии с Положением о порядке  обнародования муниципальных правовых актов 

Русско-Буйловского сельского поселения и разместить на официальном сайте http://russko-

buylovskoe-pavlovskregion.ru   администрации Русско-Буйловского сельского поселения. 

        10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Русско-Буйловского  

сельского поселения Павловского муниципального района                                                           

Воронежской области                                                                                  В.В. Ворфоломеева 
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