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Об общественныхобсуждениях

Уважаемый АндрейСергеев- !

В ответ на письмо от 03.10.2022 N9 108исх-7428/ 8.4 об общественномобсуждении
проекта постановления Администрациимуниципальн о обраования «Городскойокруг
ДзержинскийМосковской области» утвержден прогр ммы профилактикирисков
причинениявреда(ущерба) охраняемымзаконом ценнос ям при о уществлениимуниципального
контроля(надзора) на автомобильномтранспорте, городком назе ном электрическомтранспорте
и в дорожном хозяйстве на территориигородскогоок га Дзеринский Московскойобластина
2023 год» сообщаю.

Проектбылрассмотренна пленарномзаседан и Об ественнойпалаты 27.10.2022 года.

Приложение:Выписка ПротоколаN2 18 от 27 10.2 22 — в 1 экз. на 2-х л.

ПредседательКомиссии

исп. ПоловинкинаЕ.М.

В.Е. Гамолин



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ 18

пленарногозаседания Общественнойпалаты муниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

Московскаяобласть
городскойокругДзержинский
года

27.10.2022

Председательствовал:ГоршковМ.В. - председательОбщественнойпалаты г.о. Дзержинский.
Присутствовали:12 человек — кворума нет. Отсутствовалипо уважительным причинам 7

человек (отпуск, болезнь, работа).

Повестка заседания:
1 . Разъяснениядокументовпо публичнымобсуждениям.
2. Отчет Комиссии по контролю за качеством работыуправляющих компаний, ЖКХ,
дорожногохозяйстваи транспортао подготовке к отопительномусезону.
3. Утверждениеэскиза Календаряпамятных дат.
4. Помощьсемьям мобилизованных.Волонтерскийштаб.
5. Разное.

Голосование:Повесткапринята единогласно.

Первыйвопрос.
ПредседательОП сообщил, что в очереднойразАдминистрациянаправиланам проекты

нормативных документов для проведенияпубличныхобсуждений.Напомнил, что в общем
чате для ознакомления были выложены 2 проектапостановлений об утвержденииПрограмм
профилактики.Вседолжны былиознакомиться и дать свои предложения, если они есть.

Дляразъяснения и ответов по представленным документам, были приглашены
специалисты из Администрации.От Управленияжилищно-коммунального хозяйства и

транспорта— МакаровЕ.Е. — начальник отдела транспорта, связи и дорожнойдеятельности;от
Управленияградостроительнойдеятельностью — БегунцоваМ.А. — главный специалист отдела
земельных отношений и контроля.

МакаровЕ.Е. доложил, что профильныеминистерстваделегироваличасть обязанностей
на муниципалитеты. В соответствии с частью 4 статьи 44 Федеральногозакона от 31.07.2020
N2 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской
Федерации>>, постановлением ПравительстваРоссийскойФедерацииот 25.06.2021 N2 990 «Об
утверждении Правилразработкии утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактикирисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям» и на основании ст. 7 РегламентаОбщественнойпалаты городского округа
ДзержинскийМосковскойобласти, в адресОП были направлены проекты постановленийоб
утверждениипрограммдля общественныхобсуждений.

ЛазаревВ.Н.: Гдеакт обантикоррупционнойэкспертизе?
МакаровЕ.Е.: Экспертизубудетпроводить уполномоченныйюридическийорган

Администрации, после того как проектыпройдутпроцедурыпубличныхобсуждений.
БегунцоваМ.А. предоставилаПостановлениеПравительстваРФ от 25 июня 2021 г. N9

990 «Об утверждении Правилразработкии утверждения контрольными (надзорными)

органамипрограммы профилактикирисков причинения вреда(ущерба) охраняемымзаконом
ценностям», с учетом которогоразрабатывалисьпроектыпрограмм.

ГоршковМ.В.: Кторазрабатывалпроектыпрограмм?
МакаровЕ.Е.: В Администрациюбыли направленытиповые Проектыпрограммы,

которыеразрабатываетпрофильноеМинистерство.



ГоршковМ.В.: Как проходит процедура обсужденияпроекта?В какой момент

добавляютсяподанные предложения?И когда проходитантикоррупционнаяэкспертиза?
МакаровЕ.Е.: Проектпостановления об утверждении программыразмещается на

городскомсайте, а также в данном случае, направлен в ОП.
размещенияпроекта, поступают предложенияили заме

программанаправляется в Министерстводля соглас ани

возвращаетсяв муниципалитет, которыйутверждаетп ограм
ГоршковМ.В.: Спасибо, алгоритмпонятен.
Председательобратилсяк присутствующим ч нам О

замечания?

Если, в течение 1 месяца со дня
я, они вносятся в программу, и

После чего проект документа
у постановлением.

, есть ли у них предложенияили

ЛазаревВ.Н. попросил, когда проекты рогр м пройдутантикоррупционную
экспертизу, акты направить в ОП для ознакомлени .

ПредседательКомиссии В.Е. Гамолин


