
ПРОТОКОЛ 
проведения общественных обсуждений

село Поярково 22 февраля 2022 года

Присутствовали:

Жуган Сергей Иванович

Измайлова Марина Николаевна

Варанкина Наталья Михайловна

Лемеш Евгений Васильевич

Черных Татьяна Николаевна

Г лава Михайловского
(председатель Комиссии)

района

Заместитель главы района по
финансам и экономике -  начальник
финансово-экономического 
управления администрации
Михайловского района

Начальник отдела экономики, 
анализа и прогнозирования 
финансово-экономического 
управления администрации
Михайловского района

Главный 
экономики, 
прогнозирования 
экономического 
администрации 
района
(секретарь комиссии)

специалист отдела
анализа и

финансово- 
управления 

Михайловского

Председатель районного Совета 
народных депутатов Михайловского 
района

Тырина Светлана Анатольевна Заместитель директора по кадрам

и юридической работе МКУ 
«ЦБЮО»

S

Проведение общественных обсуждений назначено в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,



Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021г. № 
1844 «об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов»

Организатором проведения общественных обсуждений является 
администрация Михайловского района Амурской области.

Общественные обсуждения проводились с 04 февраля по 21 февраля 2022 
года согласно оповещению о начале общественных обсуждений, 
опубликованному на официальном сайте Михайловского района Амурской 
области 03 февраля 2022 года.

Темой проведения общественных обсуждений являются проекты форм 
проверочных листов, применяемых:

- при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Михайловского района;

- при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Михайловского района.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались с 04 февраля по 21 февраля 2022 года на электронную почту 
администрации Михайловского района: admin@rriihadmiri28.ru, либо по
почтовому адресу: 676680 Амурская область, Михайловский района, село 
Поярково, ул. Ленина, 87.

Перечень поступивших предложений и замечаний:

1) в период проведения общественных обсуждений предложения и 
замечания в администрацию Михайловского района Амурской области 
не поступали.

1.СЛУШАЛИ:

Варанкину Н.М. -  начальника отдела экономики, анализа и 
прогнозирования ФЭУ администрации Михайловского района, которая 
сообщила, что проект НПА «Об утверждении форм проверочных листов, 
применяемых при осуществлении муниципального контроля на территории 
Михайловского района», опубликован 03 февраля 2022 года на официальном 
сайте администрации Михайловского района; проект НПА не противоречит 
действующему законодательству и предложила одобрить проект НПА «Об

mailto:admin@rriihadmiri28.ru


утверждении форм проверочных листов, применяемых при осуществлении 
муниципального контроля на территории Михайловского района».

2. РЕШИЛИ:

Принять нормативный правовой акт «Об утверждении форм 
проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального 
контроля на территории Михайловского района».

Голосовали: «за» - 6 человек;
«против» - нет;

* «воздержались» - нет.

Председатель

Секретарь


