
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 

Постановления Главы г.о. Электрогорск Московской области от 15.06.2018 №558 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах».____________________________________________________ 

(реквизиты и наименование муниципального нормативного правового акта) 

        Настоящим Отдел по экономике и труду финансово-экономического управления 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области уведомляет                      

о проведении публичных консультаций в целях экспертизы муниципального нормативного 

правового акта 

        Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск 

Московской области: Постановление Главы г.о. Электрогорск Московской области от 

15.06.2018 №558 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах»________________________________________________________ 
                                                         (наименование муниципального нормативного правового акта, его реквизиты) 

 

        Разработчик муниципального нормативного правового акта  городского округа 

Электрогорск Московской области Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа  (Голованова Наталья Леонидовна, 8-

49643-3-77-46)______________________________________________________________ 
(наименование органа-разработчика) 

 

        Сроки проведения публичных консультаций:     

с ___18.10.2018г. __________________     по    _08.11.2018г ________ 
     (дата начала публичных консультаций)                    (дата окончания публичных консультаций) 

        

        Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

_admseraz@mail.ru  в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 

прилагаемой форме или на бумажном носителе нарочно по адресу: 142530, Московская 

область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2., каб. 317 (отдел экономики и 

развития предпринимательства финансово-экономического управления Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области) 
 

        Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его 

отправки: Порецкова Елена Александровна, 8- 49643-3-77-44, с 9.00 до 18.00, перерыв на 

обед с13.15 до 14.00 

 _____________________________________________________________________________ 
                                                                   (ФИО, должность контактного лица, телефон, время работы) 

 

        Прилагаемые к уведомлению документы:  
1. Постановление Главы г.о. Электрогорск Московской области от 15.06.2018 №558 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах» 

2. Опросный лист 

 

        Комментарий: ___________________________________________________________ 

mailto:_admseraz@mail.ru

