
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Решения Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области  

«Об утверждении «Правил благоустройства территории городского округа Электрогорск 

Московской области»  

 

 

     Настоящим Управление по благоустройству, жилищно-коммунальному, дорожному 

хозяйству и транспорту 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: проект Решения Совета депутатов городского округа Электрогорск 

Московской области «Об утверждении «Правил благоустройства территории городского округа 

Электрогорск Московской области»  

 

     Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта Администрация 

городского округа Электрогорск Московской области: Управление по благоустройству, 

жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и транспорту Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области 

 

   Сроки проведения публичных консультаций: 

с 16.08.2021 года  по  27.08.2021  года 

 

     Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес:                  

dor.elg@mail.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой 

форме 

 

     Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки:    
    Данилов Антон Игоревич – начальник Управления по благоустройству, жилищно-

коммунальному, дорожному хозяйству и транспорту Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области, тел. 8 (49643) 37747, доб. 1178.    Время работы: пн., вт., ср., 

чт.  с 09-00 до 18-00,  пт. с 09-00 до 16-45. 

 

     Прилагаемые к уведомлению документы: 

- проект Решения Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении «Правил благоустройства территории городского округа Электрогорск 

Московской области»; 

- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Решения; 

- опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту Решения. 

 

     Комментарии: 

Проект Решения устанавливает единые требования к правилам благоустройства территории 

городского округа Электрогорск Московской области, в том числе требования к регулированию 

вопросов создания, содержания, развития объектов и элементов благоустройства, 

расположенных на территории городского округа Электрогорск, содержания зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,  определения перечня работ по 

благоустройству (включая освещение, озеленение, уборку и содержание территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

mailto:dor.elg@mail.ru


архитектурных форм) и периодичность их выполнения, участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, 

определения границ прилегающих территорий, порядка участия собственников зданий 

(помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, 

обязательного к исполнению для органов местного самоуправления городского округа 

Электрогорск Московской области, юридических и физических лиц, являющихся 

собственниками, правообладателями расположенных на территории городского округа 

Электрогорск земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для 

юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, а также требований к обеспечению чистоты и порядка на территории 

городского округа Электрогорск Московской области. 
 


