
  

Общественный совет при администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик по вопросам 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля 

ПРОТОКОЛ 
30 сентября 2022 года № | 

г. Геленджик 

заседания общественного совета 

прн администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по вопросам профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом цениостям в 

рамках муниципального контроля 

Председатель — Сурат Л.М. 

Член совета — Калачева Н.С. 

Присутствовали: начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

Кимишкез И.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении проекта программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлению 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования город-курорт Геленджик на 2022 год. 

Докладчик - Калачева Н.С., член профсоюзной организаци» 

муниципального унитарного предприятия пассажирского автотранспортноги 

обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик. 
2. О рассмотрение проекта программы профилактики рисков причинени;: 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлени! 

муниципального жилищного контроля на территории муниципальног“ 

образования город-курорт Геленджик на 2022 год. 

Докладчик - Калачева Н.С, член профсоюзной организаци! 

муниципального унитарного предприятия пассажирского автотранспортног. 
обслуживания муниципального образовамия город-курорт Геленджик.



  

|. СЛУШАЛИ: Калачеву Наталью Семеновну - 30 сентября 2022 года от 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик поступил проект 
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-курорт 
Геленджик на 2022 год. 

Согласно постановлению администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 15 июля 2022 года № 1616 по проекту программы 
профилактики дорожного контроля проведены общественные обсуждения. В 
период общественных обсуждений предложений от заинтересованных лиц не 
поступало. 

Согласно статье 44 Федерального закона от 3] июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики 
рисков причинения вреда) ежегодно утверждается по каждому виду контроля. 

Данный вид контроля принимается в переходный период времени, 
согласно требованиям действующего законодательства. 

РЕШИЛИ: внести на рассмотрение администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик предложение 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-курорт Геленджик на 

2022 год. 

2. СЛУШАЛИ: Калачеву Наталью Семеновну - 30 сентября 2022 года от 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик поступил проект 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 

год (далее — проект программы профилактики жилищного контроля). 

Согласно постановлению администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 июля 2022 года № 1618 по проекту программы 

профилактики жилищного контроля проведены общественные обсуждения. В 

период общественных обсуждений предложений от заинтересованных лиц не 

поступало. 
Согласно статье 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» Программа профилактики рисков причинения вреда



  

(ущерба) охраняемым законом ценностям ежегодно утверждается по каждому 
виду контроля. 

Данный вид контроля принимается в переходный период времени, 

согласно требованиям действующего законодательства. 

РЕШИЛИ: внести на рассмотрение администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик предложение об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год. 

Председатель (7; и Л.М. Сурат 
ис; 7 2 

Член общественного совета Н.С. Калачева


