
Заключение
по результатам общественных обсуждений проекта Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2023 год

г. Вышний Волочек 07.12.2022

1. Предмет общественных обсуждений:
Проведение общественных обсуждений проекта Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2023 год (далее - проект).

2. Основание проведения общественных обсуждений:
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании Вышневолоцкий городской 
округ Тверской области».

Организатор общественных обсуждений:
Организатором общественных обсуждений является контрольный орган - Администрация 

Вышневолоцкого городского округа в лице самостоятельного структурного подразделения обеспечивающего 
выполнение задач по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании Вышневолоцкий 
городской округ Тверской области -  Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности 
и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа.

3. Сроки проведения общественных обсуждений:
Прием предложений осуществлялся с 01.10.2022 по 01.1 1.2022:
- в письменном виде по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, город Вышний 

Волочек, Казанский проспект, д. 17 кабинет 309;
- в электронном виде по адресу: upravleniezhkx@v-volok.ru.
Рассмотрение поступивших предложений осуществлялось с 01.11.2022 по 01.12.2022.

4. Информирование общественности о проведении общественных обсуждений:
Уведомление о проведении общественных обсуждений и проект размещены на официальном сайте

муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.v-volok.ru) в разделе «Общественные обсуждения».

5. Результаты общественных обсуждений:
За время проведения общественных обсуждений предложений и замечаний по проекту в адрес 

Администрации Вышневолоцкого городского округа не поступало.
Учитывая результаты общественных обсуждений, а также в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании Вышневолоцкий городской 
округ Тверской области» проект подлежит направлению в Общественный совет муниципального образования 
Вышневолоцкий городской округ Тверской области для обсуждения, настоящее заключение - размещению на 
официальном сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.v-volok.ru) в разделе . «Общественные 
обсуждения».

Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной деятельности и благоустройства администрации 
Вышневолоцкого городского округа
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