
ПРОТОКОЛ 

подведения итогов общественного обсуждения проектов 

Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год по видам муниципального контроля, 

осуществляемым на территории МО «Вистинское сельское поселение» 

МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

 

д. Вистино          01.12.2022 г. 

 

Место составления: Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13 

 

Цели общественных обсуждений:  

Рассмотрение проектов Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2023 год по видам муниципального контроля, осуществляемым на территории 

МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области: 

- при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение»; 

- при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение»; 

- при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение». 

 

Общественное обсуждение проведено в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ от 

31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Постановлением Правительства РФ 

от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

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

законом ценностям», Уставом МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

Общественное обсуждение организовано и проведено администрацией Вистинского сельского 

поселения в лице заместителя главы администрации Бердюгиной Елены Вениаминовны. 

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения общественности через 

размещение на официальном сайте администрации МО «Вистинское сельское поселение» 

(https://амо-вистино.рф/documents/796.html) 29.09.2022 г. 

Общественное обсуждение проводилось путем направления замечаний и предложений в письменном 

виде в произвольной форме по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: 

victino@yandex.ru. 

 

За время проведения общественного обсуждения: с 01 октября 2022 года по 01 ноября 2022 года, по 

результатам рассмотрения представленных проектов предложений и замечаний не поступило. 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Принять проекты Программ профилактики по указанным видам контроля на 2023 год. 

 

 

Заместитель главы администрации 

МО «Вистинское сельское поселение»      Е.В. Бердюгина 

Елена
Подпись Бердюгина


