
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета при администрации муниципального 

образования Октябрьское сельское поселение Слободского района Кировской
области

п.Октябрьский «03» декабря 2021 г.
15.00 час. 00 мин.

Присутствуют члены Общественного совета при администрации муниципального 
образования Октябрьское сельское поселение Слободского района Кировской 
области (далее -  Общественный совет) пять человек:

1. Кузнецова Нина Геннадьевна
2. Касьянова Альбина Евлампиевна
3. Касьянова Галина Павловна
4. Городилова Ольга Арсентевна
5. Черепанова Светлана Анатольевна 
Кворум имеется.

Заседание открыла председатель Общественного совета Кузнецова Н.Г., 
представила приглашенных на заседание, озвучила повестку.

Приглашенные:
Тимшина Елена Валентиновна -  глава администрации Октябрьского сельского 
поселения;
Кононова Наталья Вячеславовна -  специалист администрации Октябрьского 
сельского поселения;
Колодкина Екатерина Николаевна -  специалист администрации Октябрьского 
сельского поселения.

Повестка заседания:
1. Об обсуждении проекта постановления администрации Октябрьского сельского 
поселения «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в муниципальном образовании Октябрьское сельское 
поселение Слободского района Кировской области на 2022 год».

2. Об обсуждении проекта постановления администрации Октябрьского 
сельского поселения «Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования Октябрьское сельское поселение Слободского 
района Кировской области на 2022 год».

3. Об обсуждении проекта постановления администрации Октябрьского сельского 
поселения «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного



контроля на территории муниципального образования Октябрьское сельское 
поселение Слободского района Кировской области на 2022 год».

1. Слушали: Тимшину Е.В. Предложила рассмотреть и обсудить проект 
постановления администрации Октябрьского сельского поселения «Об 
утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в муниципальном образовании Октябрьское сельское 
поселение Слободского района Кировской области на 2022 год» (далее -  проект 
постановления, программа профилактики).

Доложила, что проект постановления был разработан и прошел 
общественные обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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». Администрация 
Октябрьского сельского поселения направила проект постановления и заключение 
по результатам его общественных обсуждений в Общественный совет 30.11.2021. 
Ознакомила присутствующих с проектом программы профилактики, перечнем 
мероприятий, так же с мотивированным заключением по результатам 
общественных обсуждений, в период проведения которых предложений и 
замечаний по проекту постановления не поступило.

Кузнецова Н.Г.: Предложила обсудить проект постановления, задав 
интересующие вопросы.

Вопросы:

Городилова О. А. -  будет ли взыматься плата за консультирование 
контролируемых лиц?

Тимшина Е.В. -  консультирование без взимания платы.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить проект постановления администрации Октябрьского сельского 

поселения «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в муниципальном образовании Октябрьское сельское 
поселение Слободского района Кировской области на 2022 год».

Голосовали: «за»- 5
«против»-0 
«воздержалось»- 0



2. Слушали: Колод кину Е.Н. Предложила рассмотреть и обсудить проект 
постановления администрации Октябрьского сельского поселения «Об 
утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования Октябрьское 
сельское поселение Слободского района Кировской области на 2022 год», (далее -  
проект постановления, программа профилактики). Администрация Октябрьского 
сельского поселения направила проект постановления и заключение по 
результатам его общественных обсуждений в Общественный совет 30.11.2021. 
Ознакомила присутствующих с проектом программы профилактики, перечнем 
мероприятий, так же с мотивированным заключением по результатам 
общественных обсуждений, в период проведения которых предложений и 
замечаний по проекту постановления не поступило.

Кузнецова Н.Г.: Предложила обсудить проект постановления, задав 
интересующие вопросы.

Вопросы:

Касяьнова А.Е. -  в отношении кого будет проводиться муниципальный контроль 
в сфере благоустройства?

Колодкина Е.Н. -  юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане, при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере 
отношений, связанных с обеспечением благоустройства территории.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить проект постановления администрации Октябрьского сельского 

поселения «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории муниципального образования Октябрьское 
сельское поселение Слободского района Кировской области на 2022 год». 
Голосовали: «за»- 5

«против»-0 
«воздержалось»- 0

3. Слушали: Кононову Н.В. Предложила рассмотреть и обсудить проект 
постановления администрации Октябрьского сельского поселения «Об 
утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Октябрьское сельское поселение 
Слободского района Кировской области на 2022 год», (далее -  проект 
постановления, программа профилактики). Администрация Октябрьского 
сельского поселения направила проект постановления и заключение по 
результатам его общественных обсуждений в Общественный совет 30.11.2021. 
Ознакомила присутствующих с проектом программы профилактики, перечнем 
мероприятий, так же с мотивированным заключением по результатам



общественных обсуждений, в период проведения которых предложений и 
замечаний по проекту постановления не поступило.

Кузнецова Н.Г.: Предложила обсудить проект постановления, задав 
интересующие вопросы.

Касяьнова Г.П. -  проводились ли в 2021 году мероприятия по муниципальному 
жилищному контролю на территории поселения?

Кононова Н.В. -  в 2021 году мероприятий по муниципальному жилищному 
контролю на территории поселения не проводилось.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

2. Одобрить проект постановления администрации Октябрьского сельского 
поселения «Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 
Октябрьское сельское поселение Слободского района Кировской области на 
2022 год».

Голосовали: «за»- 5

Вопросы:

«против»- 0 
«воздержалось»- 0

Председатель:

Секретарь: /А.Е.Касьянова/

/Н.Г.Кузнецова/

Члены общественного совета:

/С.А.Черепанова/


