
 
 

  

  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ККУУРРУУММООЧЧ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА    

ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «01» июня  2022 г.  № 198   

 

 О назначении публичных слушаний результатов 

правоприменительной практики осуществления муниципального 

контроля (надзора)  на территории сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области 

   В соответствии со статьей 28 Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,   Уставом муниципального образования сельское 

поселение Курумоч,   Решением Собрания представителей сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области   

от 25 февраля 2010 года № 154 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области», Администрация 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.Вынести на публичные слушания проект распоряжения 

Администрации сельского поселения Курумоч «Об утверждении Доклада 

о  правоприменительной практике по осуществлению  муниципального 

земельного контроля на территории сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области,   контроля на 

автомобильном транспорте городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области, муниципального жилищного контроля на территории сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области, муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области за первое полугодие 2022 года ». 

   2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения  

Администрации сельского поселения Курумоч   «Об утверждении Доклада 

о  правоприменительной практике по осуществлению  муниципального 

земельного контроля на территории сельского поселения Курумоч 



муниципального района Волжский Самарской области,   контроля на 

автомобильном транспорте городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области, муниципального жилищного контроля на территории сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области, муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области за первое полугодие 2022 года» на 28.06.2022г   

     3. Определить: 

Место проведения публичных слушаний: актовый зал 

администрации сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области. 

Время проведения публичных слушаний: 13:00. 

Организатор публичных слушаний:    Администрации сельского 

поселения Курумоч.     

4. Прием замечаний и предложений по проекту распоряжения  

Администрации сельского поселения Курумоч   «Об утверждении 

Доклада о  правоприменительной практике по осуществлению  

муниципального земельного контроля на территории сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области,   

контроля на автомобильном транспорте городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области, муниципального жилищного 

контроля на территории сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области, муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области за первое 

полугодие 2022 года» , вносимым жителями сельского поселения 

Курумоч и иными заинтересованными лицами, а также свободный доступ 

к протоколу публичных слушаний осуществляется в период с 01.06.2022 

по 30.06.2022 года в рабочие дни с 08 часов до 17 часов, а выходные дни с 

12 часов до 17 часов по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 

Курумоч, ул. Гаражная, д. 1. Прием замечаний и предложений 

оканчивается в 10 часов 28 июня 2022 года. 

 

     5. Опубликовать проект распоряжения  Администрации сельского 

поселения Курумоч   «Об утверждении Доклада о  правоприменительной 

практике по осуществлению  муниципального земельного контроля на 

территории сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области,   контроля на автомобильном транспорте 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 



границах населенных пунктов сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области, муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области, муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области за первое 

полугодие 2022 год»  не позднее 01 июня 2022  года на  Интернет - сайте 

муниципального образования  сельское поселение Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области http://sp-

kurumoch.ru/ . 

5. Не позднее 01 июля 2022 года опубликовать Заключение о 

результатах публичных слушаний на Интернет - сайте муниципального 

образования  Администрации сельского поселения Курумоч.     

Глава    сельского     

поселения Курумоч                                                                 И.В.Елизаров 

 

 

 

 

 

 

Кондратьева 8(846)3021910 
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