
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту: 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения заявлений  о заключении договора  

о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, порядке 

рассмотрения заявлений о заключении дополнительного соглашения  к договору о 

комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, заявлений о 

намерениях правообладателей об одностороннем отказе от договора о комплексном 

развитии территории по инициативе правообладателей  и заключении соглашения о 

расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе 

линейных на территории городского округа Электрогорск Московской области». 

        Настоящим отдел архитектуры и строительства управления по строительству  

и земельно-имущественным отношениям 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 Положения о 

порядке рассмотрения заявлений  о заключении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения заявлений о 

заключении дополнительного соглашения  к договору о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях правообладателей 

об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей  и заключении соглашения о расторжении договора о комплексном 

развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов 

нежилого назначения, в том числе линейных на территории городского округа 

Электрогорск Московской области». 
 

        Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

- управление по строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области. 

       

  Сроки проведения публичных консультаций:     

с     28.06.2018 года      по   11.07.2018 года. 

        

        Способ направления ответов:  
направление по электронной почте на адрес: stroy@elgorsk-adm.ru 

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

Приложения.  

        Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его 

отправки: Стельмах Илья Леонидович. 

Должность: Начальник управления по строительству и земельно-имущественным 

отношениям Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

Тел:8-49643-3-77-30.  

         

Прилагаемые к уведомлению документы: 

 -ТИПОВАЯ ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА при проведении публичных консультаций по 

проекту: Постановления Главы городского округа Электрогорск «Об утверждении 



Положения о порядке рассмотрения заявлений  о заключении договора  

о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, порядке 

рассмотрения заявлений о заключении дополнительного соглашения  к договору о 

комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, заявлений о 

намерениях правообладателей об одностороннем отказе от договора о комплексном 

развитии территории по инициативе правообладателей  и заключении соглашения о 

расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе 

линейных на территории городского округа Электрогорск Московской области». 

 

 

 

 
 


