
Повестка заседания Общественной палаты городского округа Нальчик 

№7 

 

Дата и время проведения: 14 декабря 2021 года. 15.00ч. 

Место проведения: Местная администрация городского округа Нальчик  
(малый зал). 

     1. Открытие заседания.   

 Суншев  З.Ш. - Председатель ОП городского округа Нальчик 

2. Рассмотрение проекта   постановления «Об утверждении формы 
проверочного листа, используемого при проведении мероприятий 
муниципального земельного контроля в границах городского 
округа Нальчик». 
 

3. Подведение итогов заседания. 
 

4. Разное. 

 



 Протокол №7 заседания Общественной палаты 

Городского округа Нальчик I состава 

от 14 декабря 2021 года.  

Время проведения:   15.00ч. 
Место проведения: Местная администрация городского округа Нальчик 
(малый зал). 
Председательствовал -  председатель ОП Суншев З. Ш. 
Присутствовали: 

 Суншев Заудин Шамсадинович- председатель ОП
Казакова Зухра Магаметовна – зам. председателя ОП
Дорохина Лидия Алексеевна
Сорокин Сергей Викторович 
Лобжанидзе Анзор Борисович 
Каров Ратмир Хазритович
Барсагов Юрий Маремович 

Отсутствовали:  
Тилов Хабибулах Ильясович 
Шурдумов Хасан Исмаилович 
Мисиров Хызыр Мурадинович 
Харенко Светлана Ивановна 
Шогенов Николай Забитович 
Емузова Ирина Газизовна 

 Повестка заседания: 

1. Рассмотрение проекта  постановления «Об утверждении формы
проверочного листа, используемого при проведении мероприятий
муниципального земельного контроля в границах городского округа
Нальчик» в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2021 года №1844 «Об утверждении
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению
проектов форм проверочных листов, утверждению применению,
актуализации форм проверочных листов, а также случаев
обязательного применения проверочных листов».



 
Суншев З.Ш. 

Уважаемые члены ОП приветствую Вас на  VII  внеочередном 
заседании ОП для рассмотрения   проекта  постановления «Об 
утверждении формы проверочного листа, используемого при 
проведении мероприятий муниципального земельного контроля в 
границах городского округа Нальчик» в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
октября 2021 года №1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов» 

Уважаемые коллеги проект  данной программ  был   заведомо 
направлен   вам для детального рассмотрения. 

Есть ли у кого из вас  замечания или предложения по 
соответствующему  вопросу?  

Замечаний предложений нет. 
В таком случае предлагаю проголосовать за принятие   

вышеуказанного постановления полном объеме без замечаний,  
дополнений и предложений.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За- 7 человек 

Против- 0 человек 

Воздержались- 0 человек 

Единогласно 

  
 

Суншев З.Ш.: На этом предлагаю подвести итоги VII внеочередного  
заседания ОП. 
 
 
 



РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК: 
 

1. Принято решение утвердить  проект   постановления «Об утверждении 
формы проверочного листа, используемого при проведении 
мероприятий муниципального земельного контроля в границах 
городского округа Нальчик». 
  
 

Председатель  ОП г.о. Нальчик                                          З. Суншев 
 
Секретарь О П г.о. Нальчик                                                А. Калмыкова  


	Заседание № 7
	Протокол и решение 7 заседания ОП

