
МУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО» КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

«20» января 2023 г.
.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Редкино №8

.

«О назначении проведения общественных обсуждений (слушаний) 
по проекту программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля 
в границах городского поселения поселок Редкино Конаковского 
муниципального района Тверской области на 2023 год»

В соответствии со ст.28 и 52 Федерального Закона от 06.10.2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
№900 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания 
условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышения информированности о способах их соблюдения», Положением о 
муниципальном земельном контроле в границах городского поселения 
поселок Редкино, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино №849 от 11.11.2021 года, на основании Устава,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить на «15» февраля 2023 года 15-00 часов публичные 
(общественные) слушания (обсуждения) по проекту программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при . осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах городского поселения поселок Редкино Конаковского 
муниципального района Тверской области на 2023 год.
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Публичные слушания провести в здании администрации городского 
поселения поселок Редкино по адресу: пос. Редкино, ул. Парковая, 45.

2. Утвердить Оргкомитет по проведению публичных слушаний в
составе:

Председатель

Члены комитета

' ! !

Орлов С.С. 

Белокурова Е.С. 

Иванова В.Г.

Березин П.П.
\ r . i v  4  

Протасов С.К.

Глава 
гпп. Редкино

Инженер 1 категории 
МКУ ЦАО МО ГПП 

Редкино 
Инженер 1 категории 
МКУ ЦАО МО ГПП 

Редкино 
депутат Совета 

депутатов гпп. Редкино 
депутат Совета 

депутатов гпп. Редкино

3. Главе городского поселения поселок Редкино в трехдневный срок 
назначить ответственное структурное подразделение по подготовке и 
проведению пубдичных слушаний.
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4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и 

подлежит размещению на информационных щитах пос. Редкино и 
размещению на официальном сайте администрации городского поселения 
поселок Редкино.

Глава городского поселения 
поселок Редкино С.С.Орлов


