
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04 марта 2022 года                                                                                                  № 211 

 

О назначении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

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

Уставом ЗАТО Видяево, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам местного значения на территории ЗАТО 

Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от 22.11.2019 № 214, 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Назначить на 11 часов 00 минут 28 марта 2022 года общественные 

обсуждения проекта постановления Администрации ЗАТО Видяево «Об 

утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории ЗАТО 

Видяево» (далее – проект постановления). 

Место проведения общественных обсуждений: п. Видяево, ул. Центральная, 

д. 8, зал заседаний Администрации ЗАТО Видяево, 3 этаж. 

2. Утвердить комиссию по проведению общественных обсуждений (далее 

– Комиссия) в следующем составе: 

- Градов В.А. – Глава ЗАТО Видяево; 

- Бугайчук А.Е. – Председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево; 

- Бижан В.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево; 

- Никишина Н.В. – Заместитель Главы ЗАТО Видяево; 

- Натарова М.А. – начальник отдела экономического развития и 

муниципального имущества; 

-Кузьмина Л.А. – главный специалист – по архитектуре и 

градостроительству отдела экономического развития и муниципального 

имущества; 

- Миронова В.П. – ведущий специалист - по землеустройству отдела 

экономического развития и муниципального имущества. 

3. Установить, что замечания и предложения по проекту постановления 

принимаются в письменном виде в Комиссию в срок не позднее одного дня до 

проведения общественных обсуждений (до 25 марта 2022 года). 



4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                  В.А. Градов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zatovid.ru/

