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Фбщественнь|й €овет
при ад1}[инистрации }(репинского сельского поселения

!{алачевского пддуниципального района волгоградской области

пРотокол лъ 1

,126>) ноября 202!г. п.1{репинский

засед{|ни.'| Фбщеотвенного €овета
г|о расомотрени|о проекга процрамм профилактики рисков при!{инения вреда (ущерба)

охра}1'{емьш{ з1!коном ценностям по видам шгу{иципа',1ьного ко}{тро.11я

|1рисутствовали: 5 членов Фбдественного €овета: 1]]а.т:лддов А.[., 1{ртоякова Ф.€., [атаренко
Ё.8.' 8едтлецкая Ф.А., ||олозейо |6.8.

!!риглаппеньл: 9еревияко А.|(. - [лава 1(репи}{ского оельокого пооеления.

| 

' 
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. . ()бсуэкдение проектов процратшм профилакти1с,1 риоков щ)ичинения вреда (ущерба)
охраняемь!м законом центтостям по видам м}1ниципа]1ъного ко1тгро.11я.

- ||рощамма профилактики риоков при.!инения вреда (ушерба) охраняемь]м законом
ценноотям щри ооущеотвлении }гу:иципального конщоля на автомобильном
транопорте, городоком н{вемном электричеоком транопорте и в доро)кном хозяйстве
на территории 1(репинского сельского поселения !{алачевского муницип,[льного

рйона 3олгощадской облаоти на2022 тод;
- процр1!мма профилактики рисков приттинения вреда (1тцерба) охр:|няемъ|м законом
ценностям при ооуществлении муниципа',1ьного 

'(и']1ищттого 
конщош{ на территории

1(репинского се.]тьокого поседения 1(алачевокого муниципа',тьного рйона
8олгощаАокой облаоти на2022 год].
- прощаммы щофилактики рисков щи!тинения врела (1пшерба) охр{|няемым законом

ценноотям щи ооущеотв]]ении !г}.|{ицип:шьного конщо]1я в сфере благоуотройотва яа
.ерритории 1{реттинокого сельского пооеле1{ия 1(алачевокого м1шиципального рйона
|}о;:гоградокой о6ластп на2022 год.

1 .!} $А.}!|4:
9еревинко А.1(.. _ главу (репинского сельского поселения, который озву'птл ооновнь1е
моменть! проектов профамм'

вь|сту{!и.'|и: ]

1||а.тлимов А.[. - председатель Фбщ€отвенного оов9та, который пред.тлояслт: обоудить и принять лроекть]

поотановлений:
- .,0б утверщдении |{рощаммы профи-глактики рисков фияинения вреда (ущерба) охра!{яемь!м законом

ценностям при ооуществлении муницип:шьного коЁгщо'1я на автомоб:ъпьпом щанспорте, городском

на}емном эл€кгри[!еоком щанопорте и в доро}(ном хозяйстве на терршгории (репинокого сельского

поселегп.:я |(алачевского муни|д,|пального рйона 8олгорадокой о6лаоту на2022 тодп;

' };1 :;твер)кде нии программь! профилактики риоков причинени'{ вреда (ущерба) охраняемь!м законом

конщоля на территории 1{репинокого

Болгоградской области на2022 год>

1,".] ],тверждении прощаммьт щофилактики рисков при!{инения вреда (ущерба) охраняемым 3аконом

цечностям при ооущеотвлении му|{и|цп[{шьного коггщоля в офере благоуощойотва на терр}тФрии

1(репинокого сопьского поселения 1(алавевского щгниципального рйона 8олгощалской о6лаоти на2022
год".

, ]', ",: 1-Р!.'! осуществлении муницип8|льного )кипищного

', .} {1ос|]]}ения (алачевского муницип{|пьного района
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Результатьп голосования:
*3о 5 (пять); <|!ротив> нет; <3оздержались)) нет.

Р[!||!{.]!}1:

||ринять проекть: поотановлений:
- 

"Фб утверщцении |!рощаммы профта':акгтл<и рисков причинения вреда (ущерба) охраняемь|м законом
ценностям при осущеотш1ении муниципа.'1ьного когггро.,1я на автомоб:апьпом цанопорте, городском
на}емном электри.{еоком щанспорте и в доро'(ном хозяйстве на терр*ггории }(репинокого сельокого
поселетптя (алачевского муниципального района 8олгощаАокой облаотл на2022 год>>;

, ).! у]'вер}цении прощаммьл профи.'|актпки рисков при.{инен|{я вреда (ущерба) охрштяемь!м законом
.]:: 1т;;:1 п}]!1 осущеотвлении муни!цп|ального я{и.,1ищного контро.]1я ти терршгории |(репинского
'. . ' . :, !)сс]!ен].!я |{алачевского щ/ни|{ипа.'|ьного района во]гощадской области на 2022 тод>>

' !.; \'_!'вер;кдении программь| профилакплсл рисков причинения вреда (ущер6а) охраняемь1м законом
ценностям при осущеотвлении щ|ни1]ипального коггщотля в сфере 6лагоусщойства на территории
(репинокого оельского пооеления (алачевокого щг;пац:тлального района Болгощадской области на2022
год>.

[1редседатель Фбществепного €овета [[[ддцц6в А.|.

€екретарь Фбществеппого совета (рпонкова Ф.€.

9леп Фбпцестве!|ного €овета

- . " - -: 
('}г'1Ё{че{:'}'веншого €овета

1атаренко Б.Б.

|!олозепко [Ф.Б.

3едмецкая Ф.А.


