
 
12.12.2022г. №672 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2023 ГОД» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Решением Думы 
Вихоревского муниципального образования от 03.10.2019г. №97 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в Вихоревском 
муниципальном образовании», руководствуясь Уставом Вихоревского 
муниципального образования, администрация Вихоревского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Вихоревского городского поселения «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 
Вихоревского муниципального образования на 2023 год» (далее - общественные 
обсуждения). 

2. Провести общественные обсуждения с 27.12.2022г. по 27.01.2023г. 
3. Администрации Вихоревского городского поселения: 
1) организовать размещение оповещения о начале общественных 



обсуждений на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
27.12.2022г.; 

2) в период с 28.01.2023г. по 31.01.2023г. рассмотреть предложения, 
поданные в период общественного обсуждения; 

3) в период с 28.01.2023г. по 31.01.2023г. рассмотреть проект программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 
Вихоревского муниципального образования на 2023 год; 

4) Результаты общественного обсуждения разместить на официальном 
сайте администрации Вихоревского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31.01.2023г. 

4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в 
информационном бюллетене Вихоревского муниципального образования и 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения www.admvih.ru. 

 

 
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин 
  

http://www.admvih.ru/


Управление делами 

 
____________ Г.А.Дударева 
«12» декабря 2022г. 
 
Начальник юридического отдела 
 
____________ М.А.Ведерникова 
«12» декабря 2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАССЫЛКА: 
1 экз. – дело;  
1 экз. – отдел ЖКХАиС; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Пагина О.А. 
т. 8 (3953)40-07-77 


