
Извещение (уведомление)  

о начале проведения общественного обсуждения  

проекта программы рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении Администрацией Дмитровского городского округа Московской области 

отдельных государственных полномочий Московской области по осуществлению 

регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской 

области в границах  Дмитровского городского округа Московской области в 2023 году 

 

Настоящим отдел по жилищно-коммунальному хозяйству управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

извещает (уведомляет) о проведении общественного обсуждения проекта Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

Администрацией Дмитровского городского округа Московской области профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023  год в рамках осуществления 

отдельных государственных полномочий Московской области по осуществлению регионального 

государственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской области в границах  

Дмитровского городского округа Московской области. 

Наименование проекта: 

Об утверждении  Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении Администрацией Дмитровского городского округа 

Московской области профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2023  год в рамках осуществления отдельных государственных полномочий 

Московской области по осуществлению регионального государственного жилищного контроля 

(надзора) на территории Московской области в границах  Дмитровского городского округа 

Московской области. 

Разработчик проекта: 

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации Дмитровского городского округа Московской области Срок 

проведения общественного обсуждения: 

с 1 октября  2022 года по 1 ноября 2022 года 

Способ и адрес направления предложений: 

-     по электронной почте по адресу: okris-adm-dmitrov@yandex.ru  в виде прикрепленного 

файла; 

 почтовым отправлением по адресу: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, 

д. 2. 

Прилагаемые документы: 

 проект Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении Администрацией Дмитровского городского округа Московской 

области профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023  

год в рамках осуществления отдельных государственных полномочий Московской области по 

осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории 

Московской области в границах  Дмитровского городского округа Московской области Сведения о 

месте размещения документов: 

Официальный сайт Администрации Дмитровского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://dmitrov-reg.ru/. Раздел «Документы», 

подраздел «Общественные обсуждения в форме общественных слушаний» 

Контактное лицо по приему предложений: 

       Шарапова С.А.  – Начальник отдела по ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области, контактный телефон: 8(496) 221 98 05 доб. 1113 . 
 

Начальник отдела 

по ЖКХ управления жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Администрации Дмитровского  

городского округа Московской области                                                                                 С.А. Шарапова 

mailto:okris-adm-dmitrov@yandex.ru

