
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 

 

Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

04.04.2016 №211 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, в собственность за 

плату без проведения торгов, безвозмездное пользование»  

_______________________________________________________________________________ 

(реквизиты и наименование муниципального нормативного правового акта) 

 

Настоящим отдел экономики и развития предпринимательства 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 городского округа Электрогорск Московской 

области от 04.04.2016 №211 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги “Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату 

без проведения торгов, безвозмездное пользование» 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального нормативного правового акта, его реквизиты) 

 

Разработчик муниципального нормативного правового акта городского округа 

Электрогорск Московской области – отдел земельных отношений Управления по 

строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области. ___________________________________________ 
                                                                                                                    (наименование органа-разработчика) 

 

Сроки проведения публичных консультаций:  

с ___03.10.2017г._____________________     по    _21.10.2017г.________________________ 
     (дата начала публичных консультаций )(датаокончания 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, начальник отдела экономики и развития 

предпринимательства финансово-экономического управления Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области, тел. 8(49643)3-77-44, с 9.00 до 18.00 

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

Прилагаемые к уведомлению документы: ________________________________ 

- Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 04.04.2016 

№211 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги “Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения 

торгов, безвозмездное пользование» 

- Типовая форма опросного листа при проведении публичных консультаций по экспертизе 

Комментарий: __________________________________________________________ 


