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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30.09.2021г.                                                                    № 489 

с. Дылым  

 

 

О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям»: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту: 

-  Программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному земельному контролю на территории муниципального 

района «Казбековский район» на 2022 год»; 

- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год в сфере муниципального лесного контроля в администрации МР; 

- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий МР «Казбековский район»; 

- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории МР «Казбековский 

район» на 2022 год; 

- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории МР 

«Казбековский район» на 2022 год; 

- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному лесному контролю на территории МР «Казбековский 

район» на 2022 год; 

- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 
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2. Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению 

проектов, указанных п.1 настоящего распоряжения Республика Дагестан, Казбековский 

район, с. Дылым, ул. Имама Шамиля 43 в актовом зале в здании администрации 

муниципального района 01.11.2021г.  

3. Утвердить состав Рабочей группы по обсуждению проектов, указанных п.1 

настоящего распоряжения и возложить на неё обязанности по организации и проведению 

публичных слушаний, а также по рассмотрению и обобщению внесённых предложений о 

дополнениях и изменениях в проекты (приложение №2) 

4. Ознакомление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми к 

рассмотрению на публичных слушаниях, будет осуществляться посредством размещения 

проектов на информационном стенде администрации муниципального района и на сайте 

администрации муниципального района. 

5. Участники публичных слушаний направляют свои предложения, замечания и 

рекомендации по обсуждению проекта в письменной форме по адресу: Казбековский 

район село Дылым, ул. имама Шамиля 43 (кабинет №17) до 22 октября 2021г. 

6.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Эмеева З.Н. 

 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Казбековский район»                                                                           Г.Г.Мусаев            

 

 

                          
 


