П РО ТО К О Л № 1
проведения общ ественны х обсуждений от "22" февраля 2022 года

с.Дубовое, ул. Дубовое, 2 б
(место проведения)
Присутствовали:
Председательствующий: Лемеш Юрий Павлович - глава Дубовского сельсовета
Секретарь: Мазур Людмила Ивановна - специалист 2 категории Дубовского сельсовета
Всего участвуют: 10 человек
Проведение общественных обсуждений назначено постановлением главы Дубовского
сельсовета Михайловского района от 22 февраля 2022 года № 3
- «Об утверждении проекта муниципального правового акта «Об утверждении
формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при
осуществлении

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, реконструкции

и (или) модернизации

объектов теплоснабжения в муниципальном образовании Дубовской сельсовет»
- «Об утверждении проекта муниципального правового акта «Об
формы

проверочного

осуществлении

листа

(списка

муниципального

контрольных

контроля

в сфере

вопросов),

утверждении

применяемого при

благоустройства

на территории

Дубовского сельсовета»
(указать муниципальный правовой акт, которым назначены слушания, обсуждения)

Организатором

проведения

публичных

слушаний

(общественных

обсуждений)

является администрация Дубовского сельсовета Михайловского муниципального района
Амурской области.
Общественные обсуждения проводились с 08 февраля
согласно

оповещению

о

начале

общественных

по

22 февраля 2022 года

обсуждений,

официальном сайте Дубовского сельсовета Михайловского
Амурской области 08 февраля 2022 года, адрес ссылки:

опубликованному

муниципального

на

района

Территорией проведения общественных обсуждений являются:
Проект формы
применяемого

при

проверочного

осуществлении

листа

(списка

контрольных

вопросов),

муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации
сельсовет»
Проект

объектов теплоснабжения
формы

проверочного

в муниципальном
листа

(списка

образовании
контрольных

Дубовской
вопросов),

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Дубовского сельсовета»

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с
08 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 года на электронную почту
Дубовского

сельсовета

Михайловского

dubovskoy@mihadmin28.ru

или

муниципального

предоставлялись

Администрации

района

Амурской

области

по адресу:

Амурская

область.

Михайловского муниципального района. с.Дубовое, ул. Советская 26
Перечень поступивших предложений и замечаний:
1) в период проведения общественных обсуждений предложения и замечания в
администрацию Дубовского сельсовета Михайловского муниципального района
Амурской области не поступали.
1.СЛУШАЛИ:
Лемеш Юрия Павловича - главу Дубовского сельсовета, который сообщил, что
проекты

НПА

«Об

утверждении

проекта

муниципального

правового

акта

«Об

ут верж дении
формы
проверочного
лист а
(списка
конт рольны х
вопросов),
применяемого при осущ ест влении м униципального контроля за исполнением единой
т еплоснабж ающей организацией обязательств по ст роит ельст ву, реконст рукции и (или)
модернизации

объект ов

теплоснабж ения

в муниципальном

образовании Д убовской

сельсовет»
«Об ут верж дении проект а м униципального правового акт а «Об ут верж дении формы
проверочного лист а (списка конт рольных вопросов), применяемого при осущ ествлении
муниципального
контроля в сфере благоустройства на террит ории Д убовского
сельсовета» опубликованы на сайте администрации Дубовского сельсовета от 22 февраля
2022 года № 3; проекты НПА не противоречат действующему законодательству и
предложил
(списка

одобрить проекты НПА «Об ут верж дении

конт рольны х

вопросов),

применяемого

при

формы

проверочного

листа

осущ ест влении муниципального

контроля за исполнением единой т еплоснабж ающ ей организацией обязательств по
строительству, реконст рукции и (или) м одернизации объект ов теплоснабж ения в
муниципальном образовании Д убовской сельсовет»
«Об ут верж дении проекта м униципального правового акта «Об ут верж дении формы
проверочного лист а (списка конт рольных вопросов), применяемого при осущ ествлении
муниципального

контроля в сфере

благоустройства

на

т еррит ории

Дубовского

сельсовета»___________________________________
{вопросы, вынесенные на публичные слушания, ФИО участника, имеющего право на вступление и
его краткая позиция по рассматриваемому вопросу)
2. РЕШ ИЛИ:

Принять нормативные правовые акты «Об ут верж дении формы проверочного
листа
(списка
конт рольны х
вопросов),
применяемого
при
осуществлении
м униципального
контроля за исполнением единой т еплоснабж ающ ей организацией
обязательств по строительству, реконст рукции и (или) модернизации объектов
теплоснабж ения в м униципальном образовании Д убовской сельсовет»
«Об ут верж дении проект а м униципального правового акт а «О б ут верж дении формы
проверочного лист а (списка конт рольных вопросов), применяемого при осущ ествлении
муниципального
контроля в сфере благоустройства на террит ории Дубовского
сельсовета»__________________________________________
(принятое по существу вопроси решение)

Голосовали: «за» - 10 человек;

«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Приложение:

перечень

принявших

участие

общественных обсуждений.

П редседатель

Л -'

Ю.П.Лемеш

Секретарь____________________ Л.И.Мазур

в

рассмотрении

проектов

участников

Приложение
к протоколу № 1 проведения
общ ественных обсуждений
от 22 февраля 2022 года
Перечень принявших участие в рассмотрении проектов участников
общ ественных обсуждений.
1 - Лемеш Ю.П.
2 -- Мазур Л.И.
3 - Черникова И.В.
4 - Ш аврина А.Н.
5 - Лемеш В.В.
6 - Алексеева А.Л.
7 - Осетрова С. 13.
8 - Крицкая Т.В.
9 - Бабенко Г.П.
10 - Самусенко Е.С.

