
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении независимой экспертизы по проекту  

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области  

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование установки средства размещения информации на территории городского округа 

Электрогорск Московской области»  

 

       Настоящим Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области уведомляет о проведении независимой экспертизы по 

проекту Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование установки средства размещения информации на территории городского округа 

Электрогорск Московской области» 

       Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск Московской 

области: проект Постановления Главы городского округа Электрогорск  

       Московской области «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование установки средства размещения информации на территории 

городского округа Электрогорск Московской области»  

       Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта Администрация 

городского округа Электрогорск Московской области: Отдел архитектуры и строительства 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области.  

     Место размещения проекта муниципального нормативного правового акта городского округа 

Электрогорск московской области для проведении независимой экспертизы http://elgorskadm.ru/  

       Сроки проведения публичных консультаций: 

с 24.12.2021 года по 07.01.2022 года  

       Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: stroy@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.: Смирнов Владимир Владимирович 

  Должность: начальник отдела архитектуры и строительства Администрации городского    

  округа Электрогорск Московской области 

  Тел: 8-49643-3-77-47, доб. 1106; адрес электронной почты: smirnov@elgorsk-adm.ru  
 

  Ф.И.О.: Фёдоров Иван Вячеславович 

  Должность: главный эксперт отдела архитектуры и строительства Администрации   

  городского округа Электрогорск Московской области 

  Тел: 8-49643-3-77-47, доб. 1199; адрес электронной почты: FedorovIV@mosreg.ru  
 

  Ф.И.О.: Смирнова Анастасия Владимировна 

  Должность: старший эксперт отдела архитектуры и строительства Администрации    

  городского округа Электрогорск Московской области 

  Тел: 8-49643-3-77-47, доб. 1198; адрес электронной почты: stroy@elgorsk-adm.ru  

 

Прилагаемые к уведомлению документы:  

- проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование установки средства размещения информации на территории городского округа 

Электрогорск Московской области»; 
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- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления;  

- опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту Постановления. 


