
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту: 

 

Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного контроля на территории городского округа 

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

        Настоящим Управление по 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: проект Постановления Главы городского округа Электрогорск 

Московской области «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля 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 земельно-имущественным 

отношениям Администрации городского округа Электрогорск Московской области                                                           

(наименование органа-разработчика) 

        Сроки проведения публичных консультаций:     

с ___25.02.2021 г._____________________     по         11.03.2021 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: 
Ф.И.О: Ромашкина Анна Вячеславовна. 

Должность: начальник Управления по земельно-имущественным отношениям 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области.  

Тел:8-49643-3-77-47, доб.1104, время работы с 9.00 до 18.00 понедельник-четверг, с 9.00 до 

16.45 пятница,   перерыв с 13.15 до 14.00;  

главный эксперт управления по земельно-имущественным отношениям Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области. 

Тел: 8 49643- 3-77-47, доб.1108, время работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
                                                                   (ФИО, должность контактного лица, телефон, время работы) 

         

       Прилагаемые к уведомлению документы:   
- проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области  «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного контроля на территории городского округа 

Электрогорск Московской области»; 

- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления; 

- опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту Постановления. 

       Комментарии:  
      Проект Постановления разработан в целях организации и проведения Управлением по 

земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области контрольных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения 

действующего лесного законодательства, посредством принятия мер по предотвращению, 

выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства в границах городского округа 

Электрогорск Московской области. 


