
Результаты общественных обсуждений проекта постановления Администрации 
города Шадринска «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения муниципального образования – город 

Шадринск на 2022 год»

Проект  постановления  Администрации  города  Шадринска  «Об  утверждении 
программы профилактики рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального 
образования – город Шадринск на 2022 год» (далее - проект Программы) разработан 
Администрация  города  Шадринска  в  соответствии  с  Правилами  разработки  и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  утвержденными 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.06.21  №  990  (далее 
Правила).

В  соответствии  с  пунктом  10  Правил  проект  Программы  был  размещен  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте для 
размещения  информации  о  подготовке  органами  местного  самоуправления  города 
Шадринска Курганской области проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения doc.shadrinsk-city.ru  с 01 октября по 01 ноября 2021 
года предложений и замечаний за указанный период не поступило.

В соответствии с пунктом 13 Правил в целях обсуждения проект Программы 
был  направлены  в  Общественную  палату  муниципального  образования  -  город 
Шадринск,  по  результатам  которого,  Администрации  города  Шадринска 
рекомендовано принять проект Программы.

Таким образом, в результате проведенных общественных обсуждений проекта 
Программы предложений и  мотивированных заключений  в  Администрацию города 
Шадринска не поступило.



Результаты общественных обсуждений проекта постановления Администрации 
города Шадринска «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования – город Шадринск на 2022 год»

Проект  постановления  Администрации города  Шадринска  «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям  при  осуществлении  муниципального  контроля  на  автомобильном 
транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образования – город Шадринск на 2022 год» 
(далее  -  проект  Программы)  разработан  Администрация  города  Шадринска  в 
соответствии  с  Правилами  разработки  и  утверждения  контрольными  (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом  ценностям,  утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 25.06.21 № 990 (далее Правила).

В  соответствии  с  пунктом  10  Правил  проект  Программы  был  размещен  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте для 
размещения  информации  о  подготовке  органами  местного  самоуправления  города 
Шадринска Курганской области проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения doc.shadrinsk-city.ru  с 01 октября по 01 ноября 2021 
года предложений и замечаний за указанный период не поступило.

В соответствии с пунктом 13 Правил в целях обсуждения проект Программы 
был  направлены  в  Общественную  палату  муниципального  образования  -  город 
Шадринск,  по  результатам  которого,  Администрации  города  Шадринска 
рекомендовано принять проект Программы.

Таким образом, в результате проведенных общественных обсуждений проекта 
Программы предложений и  мотивированных заключений  в  Администрацию города 
Шадринска не поступило.



Результаты общественных обсуждений проекта постановления Администрации 
города Шадринска «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования – город Шадринск на 2022 год»

Проект  постановления  Администрации города  Шадринска  «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования – город Шадринск на 2022 год» (далее 
- проект Программы) разработан Администрация города Шадринска в соответствии с 
Правилами  разработки  и  утверждения  контрольными  (надзорными)  органами 
программы профилактики рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом 
ценностям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.21 № 990 (далее Правила).

В  соответствии  с  пунктом  10  Правил  проект  Программы  был  размещен  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте для 
размещения  информации  о  подготовке  органами  местного  самоуправления  города 
Шадринска Курганской области проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения doc.shadrinsk-city.ru  с 01 октября по 01 ноября 2021 
года предложений и замечаний за указанный период не поступило.

В соответствии с пунктом 13 Правил в целях обсуждения проект Программы 
был  направлены  в  Общественную  палату  муниципального  образования  -  город 
Шадринск,  по  результатам  которого,  Администрации  города  Шадринска 
рекомендовано принять проект Программы.

Таким образом, в результате проведенных общественных обсуждений проекта 
Программы предложений и  мотивированных заключений  в  Администрацию города 
Шадринска не поступило.
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города Шадринска «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования – город Шадринск на 2022 год»

Проект  постановления  Администрации города  Шадринска  «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
модернизации  объектов  теплоснабжения  на  территории  муниципального 
образования – город Шадринск на 2022 год» (далее - проект Программы) разработан 
Администрация  города  Шадринска  в  соответствии  с  Правилами  разработки  и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  утвержденными 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.06.21  №  990  (далее 
Правила).

В  соответствии  с  пунктом  10  Правил  проект  Программы  был  размещен  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте для 
размещения  информации  о  подготовке  органами  местного  самоуправления  города 
Шадринска Курганской области проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения doc.shadrinsk-city.ru  с 01 октября по 01 ноября 2021 
года предложений и замечаний за указанный период не поступило.

В соответствии с пунктом 13 Правил в целях обсуждения проект Программы 
был  направлены  в  Общественную  палату  муниципального  образования  -  город 
Шадринск,  по  результатам  которого,  Администрации  города  Шадринска 
рекомендовано принять проект Программы.

Таким образом, в результате проведенных общественных обсуждений проекта 
Программы предложений и  мотивированных заключений  в  Администрацию города 
Шадринска не поступило.


