
  

Общественный совет при администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик по вопросам профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля, а также регионального государственного 
контроля (надзора) при наделении администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик отдельным государственным 

полномочием Краснодарского края по его осуществлению 

ПРОТОКОЛ 
25 января 2023 года № | 

г. Геленджик 

Заседания общественного совета при администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик по вопросам профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля, а также регионального государственного контроля 
(надзора) при наделении администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик отдельным государственным полномочием Краснодарского 
края по его осуществлению. 

Председатель — Македонский А.А. 

Член совета — Сурат Л.М. 
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 осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 год. 

Докладчик - Сурат Л.М., председатель Геленджикской городской 

территориальной организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. 

1. СЛУШАЛИ: Сурат Любовь Максимовну - 23 января 2023 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 в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования город-курорт 
Геленджик на 2023 год (далее — проект Программы профилактики). 

Согласно постановлению администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 16 декабря 2022 года №2791 по проекту Программы 
профилактики 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. 

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 в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год. 

Председатель а А.А. Македонский 
#7 

Л.М. Сурат Член общественного совета 1 я 

ПДА 
\


