
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
постановления администрации Вихоревского городского поселения «Об

утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
Вихоревского муниципального образования на 2022 год»

15.05.2022 года г. Вихоревка

Организатор  общественных  обсуждений:  администрация  Вихоревского
городского поселения в лице первого заместителя главы Вихоревского МО.

Наименование  проекта  муниципального  правового  акта  Вихоревского
городского  поселения,  рассмотренного  на  общественных  обсуждениях:  проект
постановления администрации Вихоревского городского поселения «Об утверждении
программы профилактики рисков  причинения вреда  (ущерба)  охраняемым законом
ценностям  в  сфере  муниципального  контроля  за  единой  теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,  реконструкции и (или)  модернизации
объектов теплоснабжения Вихоревского муниципального образования на 2022 год»
(далее - Проект).

Сроки проведения общественных обсуждений и форма оповещения о начале
общественных  обсуждений:  с  01.04.2022  по  01.05.2022  -  Проект  размещен  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте
Администрации  Вихоревского  городского  поселения  www.admvih.ru в  разделе
"Администрация"  ->  "Информация"->  "Оповещение  и  заключения  о  публичных
слушаниях и общественных обсуждениях".

01.05.2022 по 10.05.2022 - срок для рассмотрения поданных предложений
Количество участников общественных обсуждений: 0 человек.
Содержание  внесенных  предложений  и  замечаний  участников

общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения  и  замечания  иных  участников  общественных  обсуждений:
отсутствуют.

Аргументированные  рекомендации  организатора  общественных
обсуждений  о  целесообразности  и  нецелесообразности  учета  внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по Проекту проведены в соответствии со статьей 44

Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»;

- считать общественные обсуждения по Проекту состоявшимися;
- направить Проект на утверждение.


