
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об общественном обсуждении  

 

проекта приказа управления административных органов Липецкой области 

«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 

вопросов), используемого при осуществлении регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на территории Липецкой области в отношении 

организаций и граждан» 

 

Разработчик проекта 

документа: 

управление административных органов  

Липецкой области 

 

 

Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Скороходова, д.2; 

e-mail: admorg@admlr.lipetsk.ru; 

TkachOV@admlr.lipetsk.ru; 

факс: 8 (4742) 23-89-12 

Контактное лицо Ткач Ольга Викторовна, консультант отдела 

регионального государственного надзора и контроля 

за реализацией переданных полномочий 

 

Телефон контактного 

лица: 

 

8 (4742) 23-89-21 

 

Сроки общественного 

обсуждения: 

 

с 25.01.2022 г. по 21.02.2022 г. 

Порядок направления 

замечаний и предложений 

     Замечания и предложения к проекту приказа 

управления административных органов Липецкой 

области «Об утверждении формы проверочного 

листа (списков контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального 

государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

на территории Липецкой области в отношении 

организаций и граждан» можно направить по адресу 

электронной почты: admorg@admlr.lipetsk.ru, 

TkachOV@admlr.lipetsk.ru или по факсу: 8 (4742) 23-

89-12. 

     Замечания и предложения принимаются в сроки, 

установленные для проведения общественного 

обсуждения, т.е. до 21.02.2022 г. 

     При направлении замечаний и предложений к 

проекту постановления участники общественного 
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обсуждения указывают: 

граждане – фамилию, имя, отчество, контактные 

данные; 

юридические лица – наименование юридического 

лица, фамилию, имя, отчество представителя 

юридического лица, контактные данные. 

     Замечания и предложения, не содержащие 

указанных сведений, рассмотрению не подлежат. 

     Не рассматриваются замечания и предложения: 

1)  экстремистской направленности; 

1) 2) содержащие нецензурные либо оскорбительные 

выражения; 

3) поступившие по истечении установленного срока 

проведения общественного обсуждения проекта 

постановления. 

Сроки доработки проекта 

приказа 

С 25.01.2022 г. по 21.02.2022 г. управление 

административных органов Липецкой области: 

      рассматривает поступившие замечания и 

предложения к проекту Программы профилактики; 

      по результатам рассмотрения формирует 

мотивированное заключение об их учете (в том 

частичном) или отклонении. 

     Результаты общественного обсуждения 

размещаются на официальном сайте управления 

административных органов Липецкой области не 

позднее 22.02.2022 г. 

 

 


