
г. MIypoM 26.|I.2021, r.
ПРОТОКОЛ NSl

заседания Общественного совета
при Управлении (Муниципальная инспекция администрации округа

Мурою>

f{aTa: <<26>> ноября 2021 года
г. Муром

Время: 10 ч. 00 мин.

На заседании присутствуют:
1. Вирабян Анна Артаковна;
2. Носков Олег Геннадьевич;
3, Лесина Анжелина Константиновна.

Итого: 3 человека. Кворум имеется.

f[овест,ка заседания:
1. Выбор председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
2. Рассмотрение и утверждение Программы профилактики рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муницип.LlrыIого
коIrтроля за благоустройства на территории округа Муром на2022 rод.

З. Рассмотрение и утверждение Программы профилактики рисков причинения
вреда (уrцерба) охраняемым законом ценностям в сфере муIIиципалыIого
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче*
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории округа Муроrи на
2022.

1. Выбор прелседателя, заместителя председателя и секретаря комис-
сии.

По итогам обсуждения по первому вопросу повестки заседания Совета выдви-
ну,[ы следующие кандидатуры:
- Носкова Олега Геннадьевича - на должность председателя Совета.
- I}ирабян Анны Артаковны - на должность заместителя председателя Совета.
- JIесиrIой Ашжелины КоIrстантиновны - на должность секретаря Совета.

П о вс елt указ анньtлt канdud аmурал| :

За - 3; проmuв - 0; Возdерасалuсь - 0
Принято решение о выборе председателем Совета Носкова О.Г., заместителсм

председателя Совета Вирабян А.А., секретарем Совета Лесину А.К.
2. РассмотреIIие и утверждепие Программы профилактики рискOв

причинеIlиrI вреда (ущерба) охраllяемым законом цеIIIIостям в сфере муници*

IIаJIьного контроля за благоустройства на территории округа МУром на 2022

год, разработашной Управлением <<Муниципальная ицспекция администраIции
округа 1Иуром>>

По итогам обсуждения по второму вопросу IIовестки заседания Совета IIриня-
,гы следующие решения:

Рассмотрев прелстав.llеtлный к обсуждениIо проект программы гrрофилактикИ, а

также учитыI]ая отсутствие предJIожений по результатам обrцественного обсуждцеtlия



проекта программы профилактики рчвмещенной на официальном сайте администра-
ции округа Муром в сети <Интернет), утвердить представленную к рассмотрениItr
IIрограммы профилактики рисков причинения вреда (хщерба1 охраняемым закоцом
це}Iностям в сфере муниципаJIьного контроля за благоустройства на территории
oкpyl,a Муром на2022 год без изменений.

За - 3; проmuв - 0; возdерэtсалuсь - 0.

Принято решение об утверждении Программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального коц-
троJIя за благоустройства на территории округа Муром на 2022 год, разработанной
Управлением <Муниципztльная инспекция администрации округа Муром> без измс-
tlений.

3. Рассмотрение и утверждение Программу профиJIак,fики рисков rIри-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценшостям в сфере муниципаJIь-
IIого коIrтроля па автомобильном транспорте, городском наземпом электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории округа Муром на 2022,

разработанной Управлением <<Муниципальная инспекция администрации
округа Муром>>

По итогам обсуждения по третьему вопросу повестки заседания Совета IIриня-
,l,ы сJIелуюIIие решения:

Рассмотрев представленный к обсуждению проект программы профилактики, а

также учитывая отсутствие предложений по результатам общественного обсужлелtия
проекта программы профилактики размещенной на официальном сайте алминистра*
Ilии округа IVIypoM в сети <Интернет), утвердить представленную к рассмотреIrию
ГIрограмму профилактики рисков причинениrI вреда (ущерба) охраняемым законом
IIенностям в сфере муниципzLльного контроля на автомобильном транспорте, город{-

ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
округа Муром на 2022 год.

За - 3; проmuв - 0; возdерэtсалuсь - 0,

Принято решение об утверждении Программы профилактики рисков причине*
I.Iия вреда (ущерба) охраняемым закопом ценностям в сфере муниципального KoI{-
,l,роля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории округа Муром на 2022 год, разработанной
Управлением кМуницип€Lльная инспекция администрации округа Муром> без изме*

нений.

Ч.ltены обшlественного совета

Председатель комиссии Носков о.[-

@ Вирабян А.А.Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии аВ Лесина А.К.

t


