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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

 

Администрация МР «Казбековский район» сообщает, что в соответствии с 

требованиями постановления правительства РФ от 25.06.2021 №990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям» с 1 октября по 1 ноября 2022 года проводится 

общественное обсуждение проекта: 

 Программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 

территории муниципального района «Казбековский район» на 2023 год»; 

 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального лесного контроля в 

администрации МР; 

 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2023 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 2023 год; 

 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства 

на территории МР «Казбековский район» на 2023 год; 

 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на 2023год. 

В целях общественного обсуждения вышеуказанный проект программы 

профилактики размещен на официальном сайте администрации МР «Казбековский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Участники публичных слушаний направляют свои предложения, замечания 

и рекомендации по обсуждению проекта путем направления на почтовый адрес 

(Казбековский район село Дылым, ул Имама Шамиля 43) или адрес электронной 

почты (ekonom_kazbek@mail.ru). 
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА  
  

  

Эмеев Зикрула Насрулаевич  - Заместитель главы администрации 

МР «Казбековский район» – 

Председатель рабочей группы 

Исаева Айсарат Зубайриевна  - главный специалист отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельных отношений – 

секретарь рабочей группы  

Члены рабочей группы: 

 

  

Эмеев Магомедмансур Эмеевич - начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельных отношений – член рабочей 

группы 

Хадаев Гамзат Касимпашаевич  - начальник отдела архитектуры 

градостроительства и ЖКХ 

администрации МР «Казбековский 

район» 

Агиев Юсуп Агиевич  - начальник отдела формирования 

собственных доходов администрации 

МР «Казбековский район» 

 


