
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту: 

Постановления Главы городского округа Электрогорск  

Московской области 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного 

транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах 

городского округа Электрогорск Московской области и не проходит по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог» 

 

        Настоящим отдел транспорта и дорожной деятельности Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области уведомляет о проведении публичных    

консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта. 

        Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск 

Московской области:  

Постановление Главы городского округа Электрогорск Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит 

по автомобильным дорогам местного значения в границах городского округа Электрогорск 

Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального 

или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» 

 

        Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта, 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области – отдел транспорта 

и дорожной деятельности Администрации городского округа Электрогорск Московской 

области 

        Сроки проведения публичных консультаций: с 14.12.2017 года по 28.12.2017 года 

        Способ направления ответов:  
направление по электронной почте на адрес: dor.elg@mail.ru 

в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме 

Приложения.  

        Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: 
Пастушенко Нина Владимировна 

Должность: Начальник отдела транспорта и дорожной деятельности Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области. 

Тел:8-49643-3-77-46. 

Прилагаемые к уведомлению документы: 

 -ТИПОВАЯ ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА 

при проведении публичных консультаций по проекту: 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит 

по автомобильным дорогам местного значения в границах городского округа Электрогорск 

Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального 

или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» 
 


