
Заключение   о результатах  общественного  обсуждения 

по проекту Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля                          

в сфере благоустройства на территории муниципального образования 

Новоалександровское на 2022 год 

 

Тема общественного обсуждения: обсуждение проекта Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования Новоалександровское на 20221 год (далее – проект 

Программы). 

Общественное обсуждение назначено постановлением администрации 

муниципального образования Новоалександровское Суздальского района                        

от 27 сентября 2021 года № 331 «О проведении общественных обсуждений                       

по проектам Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям» (далее - постановление администрации                           

от 27.09.2021 № 331). 

Инициатор общественного обсуждения: администрация муниципального 

образования Новоалександровское Суздальского района. 

Организатор общественного обсуждения: комиссия, назначенная 

постановлением администрации от 27.09.2021 № 331. 

Период проведения общественного обсуждения: с 1 октября 2021 года            

по 1 ноября 2021 года. 

Уведомление о проведении общественного обсуждения опубликовано                    

в газете «Суздальская новь» от 29 сентября 2021 года № 75                                                  

и размещено на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

www.novoaleksandrovskoe33.ru (далее – официальный сайт). 

Проект Программы размещен на официальном сайте в разделе 

«Муниципальный контроль». 

Предложения от заинтересованных лиц принимались с 1 октября 2021 года 

по 1 ноября 2021 года следующими способами: 

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной форме по адресу: 601282, Владимирская обл., Суздальский 

р-н, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 1; 

3) на адрес  электронной почты: novoaleksandrovo@mail.ru; 

4) лично в приемную администрации по адресу: Владимирская обл., 

Суздальский р-н, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 1. 

Предложения, поданные в период общественного                                

обсуждения:  не поступали. 

По результатам общественного обсуждения принято решение: 

Рекомендовать администрации муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района утвердить проект Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования Новоалександровское на 2022 год. 

Дата подготовки настоящего заключения: 8 ноября 2021 года. 

 

 

Председатель комиссии:                                                                             Е.Е. Кашина 

 

Секретарь комиссии:                                                                                   С.В. Тимина 
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