
РЕШЕНИЕ
общественного совета Труновского муниципального округа Ставропольского

края

02.06.2022                                      с. Донское                                                  № 3

Председатель заседания                                                                   А.П. Еремин
Секретарь заседания                                                                         Е.В. Кострова

Присутствовали: 12 чел.
Члены общественного совета: 11 чел.

Повестка дня

1. Обсуждение  проекта  решения  Думы  Труновского  муниципального
округа  Ставропольского  края  «О  внесении  изменений  в  Положение  о
муниципальном  жилищном  контроле  на  территории  Труновского
муниципального округа Ставропольского края»
2. Обсуждение  проекта  решения  Думы  Труновского  муниципального
округа  Ставропольского  края  «О  внесении  изменений  в  Положение  о
муниципальном  контроле  в  сфере  благоустройства  на  территории
Труновского муниципального округа Ставропольского края»
3. Обсуждение  проекта  решения  Думы  Труновского  муниципального
округа  Ставропольского  края  «О  внесении  изменений  в  Положение  о
муниципальном  контроле  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Труновского муниципального округа Ставропольского края»

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника  отдела  жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства
управления  градостроительства,  имущественных  отношений,
муниципального  и  дорожного  хозяйства  администрации  Труновского
муниципального  округа  Ставропольского  края   Л.С.Бардакову  о  проекте
решения Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края
«О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле
на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»

РЕШИЛИ:

1.1  Одобрить  проект  решения  Думы Труновского  муниципального  округа
Ставропольского  края  «О  внесении  изменений  в  Положение  о



муниципальном  жилищном  контроле  на  территории  Труновского
муниципального округа Ставропольского края»

Голосовали:
за – 11;
против – 0;
воздержались –  0;
Принято - единогласно 

СЛУШАЛИ: 

2. Начальника  отдела  жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства
управления  градостроительства,  имущественных  отношений,
муниципального  и  дорожного  хозяйства  администрации  Труновского
муниципального  округа  Ставропольского  края   Л.С.Бардакову  о  проекте
решения Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края
«О внесении изменений в  Положение о муниципальном контроле в  сфере
благоустройства  на  территории  Труновского  муниципального  округа
Ставропольского края»
РЕШИЛИ:

2.1  Одобрить  проект  решения  Думы Труновского  муниципального  округа
Ставропольского  края  «О  внесении  изменений  в  Положение  о
муниципальном  контроле  в  сфере  благоустройства  на  территории
Труновского муниципального округа Ставропольского края»

Голосовали:
за – 11;
против – 0;
воздержались –  0;
Принято - единогласно 

СЛУШАЛИ: 

3. Начальника  отдела  жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства
управления  градостроительства,  имущественных  отношений,
муниципального  и  дорожного  хозяйства  администрации  Труновского
муниципального  округа  Ставропольского  края   Л.С.Бардакову  о  проекте
решения Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края
«О  внесении  изменений  в  Положение  о  муниципальном  контроле  на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории Труновского муниципального округа
Ставропольского края»



РЕШИЛИ:

3.1  Одобрить  проект  решения  Думы Труновского  муниципального  округа
Ставропольского  края  «О  внесении  изменений  в  Положение  о
муниципальном  контроле  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Труновского муниципального округа Ставропольского края»

Голосовали:
за – 11;
против – 0;
воздержались –  0;
Принято - единогласно 

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.П. Еремин

Е.В. Кострова


