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Извещение.
Настоящим сообщаем о проведении мероприятий по общественному контролю в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», законом Ленинградской области от 28
октября 2015 года № 114-оз «Об общественном контроле в Ленинградской области».
Форма общественного контроля:
Инициаторы проверки:

Общественная проверка
Лавренович И.Б. – сопредседатель общественной
Инспекции по ЖКХ Ленинградской области
Кулешова Т.А. – общественный Инспектор, г.
Тихвин.

Организатор проверки:

Общественная Инспекция по ЖКХ Ленинградской
области
Обращения граждан.
Об организации пассажирских перевозок по
регулярным маршрутам по регулируемым тарифам в
Тихвинском муниципальном районе.
1. Органы
местного
самоуправления
Тихвинского муниципального района
2. ООО
«ТИХВИН ПАССАЖИР АВТО
ТРАНС»
3. НП «Агентство развития «Вепсский лес»

Основания для проверки:
Тема проверки:
Объект проверки:

Сроки проведения проверки:
План проведения проверки:

С 27 октября 2018 г. по 27 ноября 2018 года
1. Направление запросов по теме проведения
проверки в адрес объектов проверки.
2. Организация
и
проведение
выездной
проверки на маршрутах.

Подготовка
и
публикация
итогового
документа – акта о результатах проверки.
4. Направление рекомендаций, обращений и
заявлений по материалам проверки.
3.

Ответственный за проведение
проверки:

Лавренович И.Б. – сопредседатель общественной
Инспекции по ЖКХ Ленинградской области.

Нормативно-правовая база для проведения общественной проверки:
1. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации»,
2. Закон Ленинградской области от 28 октября 2015 года № 114-оз «Об общественном
контроле в Ленинградской области».
3. Федеральным законом от 02 мая 2006 года № - 59 ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации»,
4. Федерального закона № 8 –ФЗ от 09.02.2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления".
5. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)
6. Нормативно-правовые
акты
Тихвинского
муниципального
района,
регламентирующие порядок осуществления пассажирских перевозок (автобусы).
7. Муниципальный контракт № Ф.2018.202126 на выполнение работ (оказание услуг),
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам в границах двух и более поселений Тихвинского района
и в границах Тихвинского городского поселения.

Сопредседатель общественной
Инспекции по ЖКХ
Ленинградской области

/ И.Б.Лавренович

Сопредседатель общественной
Инспекции по ЖКХ
Ленинградской области

Исп. отв. секретарь И.Б.Лавренович,
Тел. 809990223282.

/ А.А.Балахнин

