
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего 

воздействия  

 

Решение Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера 

вреда, причиненного их уничтожением, повреждением на территории городского округа 

Электрогорск Московской области». 
                           (реквизиты и наименование муниципального нормативного правового акта) 

        Настоящим Управление по строительству и земельно-имущественным отношениям 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области уведомляет  

о проведении публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего 

воздействия муниципального нормативного правового акта. 

        Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск 

Московской области: Решение Совета депутатов городского округа Электрогорск 

Московской области «Об утверждении методики расчета платы за вырубку зеленых 

насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением на 

территории городского округа Электрогорск Московской области». 
                        (наименование муниципального нормативного правового акта, его реквизиты) 

 

        Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта городского 

округа Электрогорск Московской области – Управление по строительству и земельно-

имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск Московской 

области                                                           (наименование органа-разработчика) 

        Сроки проведения публичных консультаций:     

 

с ___12.03.2018 г._____________________     по         23.03.2018 г.________________________ 
      (дата начала публичных консультаций)                                     (дата окончания публичных консультаций) 

        

        Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

ecolog@elgorsk-adm.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 

прилагаемой форме  
 

        Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: 
Стельмах Илья Леонидович начальник Управления по строительству и земельно-

имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск Московской 

области тел. 8(49643)3-77-30, с 9.00 до 18.00 

Шелаева Елена Егоровна – главный эксперт Управления по строительству и земельно-

имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск Московской 

области 8(49643)3-77-30, с 8.00 до 17.00 
                                                                   (ФИО, должность контактного лица, телефон, время работы) 

         

       Прилагаемые к уведомлению документы:   
- Проект Решения Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области 

«Об утверждении методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления 

размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением на территории городского 

   округа Электрогорск Московской области». 

   - Типовая форма опросного листа при проведении публичных консультаций в целях 

проведения оценки регулирующего воздействия.   


