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Заключение от 02.12.2022 

по результатам общественных обсуждений проекта программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Электрогорск Московской области на 2023 год 

 

Проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Электрогорск Московской области на 2023 год» (далее – проект Программа профилактики) 

разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 г.  № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 

утверждении Правил разработки  и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

Положением  о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского 

округа Электрогорск Московской области от 22.09.2021 №294/58. 

 Разработчик проекта Программы профилактики: отдел земельных отношений Управления 

по земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск.  

Срок проведения общественных обсуждений: с 01.10.2022 по 01.11.2022.  

Проект Программы профилактики в целях общественного обсуждения был размещен на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://elgorsk-adm.ru  в разделе  https://elgorsk-adm.ru/obshhestvennoe-obsuzhdenie-

mk.html.  

Предложения и замечания к проекту принимались с 01.11.20221 по 01.12.2022: 

- почтовым отправлением: 142531, Московская область, г. Электрогорск, ул. 

Кржижановского, д. 12 корпус 2; 

– нарочным: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12 корпус 2; 

– письмом на адрес электронной почты: munkontrol@elgorsk-adm.ru. 

 Предложения и замечания, полученные в ходе проведения общественных обсуждений: 

предложения и замечания не поступали. 

Заключение: направить Программу профилактики на утверждение.   

Настоящее заключение разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 
Исполнитель: А.В. Прохорова  
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