
 
 

01.09.2022г. №516 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА 
КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», Решением Думы Вихоревского муниципального образования от 03.10.2019г. 
№97 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в Вихоревском муниципальном образовании», руководствуясь Уставом 
Вихоревского муниципального образования, администрация Вихоревского 
городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Вихоревского городского поселения «Об утверждении формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при вроведении 
контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Вихоревского 
муниципального образования » (далее – общественные обсуждения). 
 2. Провести общественные обсуждения с 11.09.2022г. по 26.09.2022г. в 
соответствии с Положением о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 
Вихоревском муниципальном образовании. 



 3. Установить, что:  
4) участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и 

замечания, касающиеся проекта постановления, в период размещения указанного 
проекта постановления на официальном сайте администрации Вихоревского 
городского поселения в период с 11.09.2022г. по :26.09.2022г.: 

а) в письменной форме в адрес администрации Вихоревского городского 
поселения по средством содержащиеся в проекте постановления; 

3) организатором общественных обсуждений является первый заместитель 
главы Вихоревского официального сайта в разделе «Обратная связь»; 

б) в письменной форме в адрес администрации Вихоревского городского 
поселения: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул.Дзержинского, д.105; 

4. Проект постановления, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях и информационные материалы к нему разместить на официальном 
сайте администрации Вихоревского городского поселения: www.admvih.ru в разделе 
«Информация» - «муниципальный контроль». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения. 
 
 
И.о. главы администрации  
Вихоревского городского поселения                                                          Г.А.Дударева 

http://www.admvih.ru/

