
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний в сельском поселении Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 

01.07.2022г.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях      

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области (далее – проект): «Доклад 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». 

Основание проведения публичных слушаний: 

 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете 

«Вести сельского поселения Курумоч» от 01 июня 2022 № 9/1 (269). 

 – постановление Администрации сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области от «01» июня 2022 года 

№ 198 «О назначении публичных слушаний результатов 

правоприменительной практики осуществления муниципального контроля 

(надзора)  на территории сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Вести 

сельского поселения Курумоч» от 01 июня 2022 № 9/1 (269). 

Дата проведения публичных слушаний- 28 июня 2022 в 13.00 

Прием замечаний и предложений по проекту распоряжения 

Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района 



Волжский самарской области – с 01 июня 2022 года по 30 июня 2022 года. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – № б/н от 

30.06.2022г.  

4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека. 

5. Предложения и замечания по проекту распоряжения «О назначении 

публичных слушаний результатов правоприменительной практики 

осуществления муниципального контроля (надзора)  на территории сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области» 

внес в протокол публичных слушаний – Кулешевская Н.Ю. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и 

предложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 

публичные слушания: 

№ Содержание 

внесенных 

предложений и 

замечаний 

Рекомендации 

организатора о 

целесообразности или 

нецелесообразности 

учета замечаний и 

предложений, 

поступивших на 

публичных 

слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания 

1 Согласна. Рекомендуется учесть 

мнение, внесенное в 

рамках публичных 

слушаний. 

Принять проект распоряжения  

«об утверждении доклада с 

результатами обобщения 

результатов 

правоприменительной практики 

осуществления муниципального 

контроля (надзора)  на территории 

сельского поселения Курумоч 

муниципального района 

Волжский Самарской области за 1 

полугодие 2022 года» в редакции, 

вынесенной на публичные 

слушания. 

 



2 Согласна. Рекомендуется учесть 

мнение, внесенное в 

рамках публичных 

слушаний. 

Принять проект распоряжения  

«об утверждении доклада с 

результатами обобщения 

результатов 

правоприменительной практики 

осуществления муниципального 

контроля (надзора)  на территории 

сельского поселения Курумоч 

муниципального района 

Волжский Самарской области за 1 

полугодие 2022 года» в редакции, 

вынесенной на публичные 

слушания. 

 

3 Согласна. Рекомендуется учесть 

мнение, внесенное в 

рамках публичных 

слушаний. 

Принять проект распоряжения  

«об утверждении доклада с 

результатами обобщения 

результатов 

правоприменительной практики 

осуществления муниципального 

контроля (надзора)  на территории 

сельского поселения Курумоч 

муниципального района 

Волжский Самарской области за 1 

полугодие 2022 года» в редакции, 

вынесенной на публичные 

слушания. 

 

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

1 - - - 

 

 

Глава сельского поселения Курумоч  

муниципального района Волжский                                                      

Самарской области                                                                          И.В. Елизаров 


