
Протокол 

публичных слушаний (общественных обсуждений) 

02.11.2022      
(дата оформления) 

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) - 

Администрация  Красно-Полянского сельсовета Становлянского района   

По проекту:   утверждения Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства сельского поселения Красно-Полянский 

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации  на 2023 год 

(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных 

слушаний (общественных обсуждений)) 

Информация о начале проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений) обнародована 2 путем 

30.09.2022  администрация сельского поселения , сельская библиотека.  

 (дата)                         (место размещения информации) 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

(общественных обсуждений) по проекту принимались с  30.09.2022 до 01.11.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания) 

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания (общественные 

обсуждения) 

 в границах сельского поселения администрации  Красно-Полянского 

сельсовета Становлянского района   

Для публичных слушаний: 

Место и время проведения собрания: с. Самохваловка, ул. Придорожная, д. 1 зал 

администрации в 14-00 
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 15 человек.  

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

(общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания (общественные обсуждения) 

Участник публичных слушаний (общественных 

обсуждений), внесший предложение и (или) 

замечание 

Содержание предложений и 

(или) замечаний 

 Подшибякина К.И.- депутат Совета депутатов  Утвердить Программу 

профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

при осуществлении 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства сельского 

поселения Красно-Полянский 

сельсовет Становлянского 

муниципального района 

Липецкой области Российской 

Федерации  на 2023 год  

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

(общественных обсуждений) 

Участник публичных слушаний (общественных Содержание предложений и 



обсуждений), внесший предложение и (или) 

замечание 

(или) замечаний 

       

 Приложение к протоколу: 

перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных 

 слушаний (общественных обсуждений) на 1 листах. 

Администрация  Красно-Полянского сельсовета Становлянского района   

Организатор публичных слушаний (общественных обсуждений) 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 

"02" ноября 2022 г. 

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 

Администрация сельского поселения Красно-Полянский сельсовет 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях (общественных 

обсуждениях): 

 Утверждения Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства сельского поселения Красно-Полянский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации  на 2023 год 

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях 

(общественных обсуждениях) 

15 человек 

На основании протокола публичных слушаний (общественных обсуждений) от 

"02" ноября 2022 г. № 4. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

(общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания (общественные обсуждения) 

Содержание предложений и (или) 

замечаний: Утвердить Программу 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при 

осуществлении муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства сельского 

поселения Красно-Полянский 

сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой 

области Российской 

Федерации  на 2023 год  

 

Рекомендации о целесообразности (или 

нецелесообразности) учета внесенных предложений 

и (или) замечаний-нет 

 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных 

обсуждений) 

Содержание предложений и (или) 

замечаний 

 

Рекомендации о целесообразности (или 

нецелесообразности) учета внесенных предложений 

и (или)  замечаний 

 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту: 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации  на 2023 год  

 

Администрация сельского поселения  Красно-Полянский сельсовет 

 

 



 

 

СПИСОК 

участников публичных слушаний по проекту  

утверждения Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства сельского поселения Красно-Полянский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации  на 2023 год 

 

1. Кузьмина Н.Н. - глава администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского 

района 

2. Подшибякина К.И. - депутат Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета 

Становлянского района 

3. Андреева Л.П.- специалист администрации Красно-Полянского сельсовета 

Становлянского района 

 

                                                   Жители сельского поселения 

1. Терпенёва И.А. 

2. Вылолокина О.В. 

3. Сидорков Ю.А. 

4. Сидоркова О.С. 

5. Колесникова Ю.С. 

6. Терпенёв С.В. 

7. Рябцева Г.В. 

8. Неклюдов В.В. 

9. Блохина Л.Д. 

10.Раевских Г.В. 

11.Дмитриева С.В. 

12. Мазурина В.Ф. 


