
ПРОТОКОЛ 

 ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

 ПРОЕКТОВ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, УТВЕРЖДЕНИЮ, 

ПРИМЕНЕНИЮ, АКТУАЛИЗАЦИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, 

СЛУЧАЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ  

 НА ТЕРРИТОРИИ Г. ГОРНЯКА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Место проведения: г.Горняк ул. Пионерская, 8. 

Время проведения:10-00 часов 

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения 

проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 

форм проверочных листов на территории г. Горняка Локтевского района 

Алтайского края, обнародовано на информационном стенде Администрации города 

Горняка и на сайте www.loktevskiy-rn.ru 18.03.2022 г. 

 

Комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии:  

Журба С.В. – глава Администрации города Горняка. 

 

Секретарь комиссии: 

Пахомова Е.А. - главный специалист по экономическим и жилищным 

вопросам Администрации города Горняка; 

 

Члены комиссии: 

 

Бакаева Т.В. – первый заместитель главы Администрации города Горняка; 

Губина В.А. - главный специалист по градостроительной деятельности и 

вопросам ЖКХ Администрации города Горняка; 

  Глумова И.А. - главный специалист по правовым вопросам Администрации 

города Горняка.  

 

Инициатор проведения общественного обсуждения проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 

листов: Администрация города Горняка. 

Предмет слушания: проведения общественного обсуждения проектов форм 

проверочных листов, утверждения, применения, актуализации форм проверочных 

листов. 

 

Предложений в комиссию по обеспечению учёта предложений граждан по 

проекту утверждения  формы проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

г. Горняк 15.04.2022 

http://www.loktevskiy-rn.ru/


муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского края 

при проведении плановых выездных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, организации и проведения общественного 

обсуждения от граждан не поступало.  

Заинтересованные лица на проведение общественного обсуждения  не 

явились. 

В результате обсуждения, проведения общественного обсуждения проектов 

форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, комиссией принято решение: 

      1.  Поддержать проект утверждения формы проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город Горняк Локтевского района 

Алтайского края при проведении плановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

2. Опубликовать результаты проведения общественного обсуждения 

проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 

форм проверочных листов на информационном стенде Администрации города 

Горняка и на сайте www.loktevskiy-rn.ru. 

 

 

 

Председатель комиссии:  С.В. Журба 

Секретарь комиссии:  Е.А. Пахомова 

Члены комиссии:  Т.В. Бакаева 

А.А. Губина 

И.А. Глумова 

 

http://www.loktevskiy-rn.ru/

