
 

 

 

 

 

            

П Р О Т О К О Л   

   
 

Заседание общественного совета  

под председательством первого заместителя главы администрации  

городского округа Г.И. Андреева 

 по рассмотрению проектов программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям  

по видам муниципального контроля на территории города Дзержинска 

 

29.11.2021 каб.46 
 

 

 

 

Председатель общественного совета: 

Андреев Глеб Игоревич 
первый заместитель главы администрации городского 

округа; 

Заместитель председателя общественного совета:         

Дергунов  

Денис Евгеньевич  
заместитель главы администрации городского округа; 

 

Секретарь общественного совета: 

Зуева 

Жанна Игоревна 

заместитель начальника управления муниципального 

контроля администрации города Дзержинска 

Нижегородской области 

Члены общественного совета: 

Кошкин  

Андрей Александрович 
начальник управления муниципального контроля; 

Абашина  

Оксана Владимировна 

и.о. начальника управления экологии и лесного 

хозяйства администрации города Дзержинска 

Нижегородской области; 

Калинин  

Вадим Викторович 

начальник управления по муниципальному 

жилищному контролю департамента жилищно-

коммунального хозяйства администрации города 

Дзержинска, Нижегородской области; 

Морозов 

Сергей Николаевич 

директор департамента благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации города Дзержинска 

Нижегородской области; 

Ржавин  

Александр Геннадьевич 
директор МБУ «Город»; 

Колесникова 

Нина Павловна 
почетный гражданин город Дзержинска; 

  



 

 

 

СЛУШАЛИ: 
 

1. Начальника управления муниципального контроля Кошкина А.А. о проекте 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального  контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа город Дзержинск. 

2. И.о.начальника управления экологии и лесного хозяйства Абашину О.В. о 

проекте программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального лесного контроля 

на территории городского округа город Дзержинск.  

3. Начальника управления по муниципальному жилищному контролю 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Калинина В.В. о проекте 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального  жилищного контроля на 

территории городского округа город Дзержинск. 

4. Директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Морозова 

С.Н. о проекте программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа город Дзержинск.  

5. Начальника сектора имущественного и земельного контроля комитета по 

управлению муниципальным имуществом Мешкову Е.П. о проекте 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального  земельного контроля на 

территории городского округа город Дзержинск.   
 

По итогам обсуждений вышеупомянутых проектов программ профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в связи с 

отсутствием поступивших предложений в ходе общественного обсуждения данных 

проектов  
 

РЕШИЛИ: 
 

направить проекты программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по видам муниципального контроля на территории 

города Дзержинск  на утверждение главе города Дзержинска. 

  

Первый заместитель главы 

администрации городского округа                  
Г.И.Андреев 

 
Протокол вела: Зам.начальника управления 

муниципального контроля Зуева Ж,И.(тел. 39-70-57) 

Приглашенные: 

Мешкова  

Елена Павловна 

начальник сектора имущественного и земельного 

контроля комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 


