
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах на территории городского округа Электрогорск Московской 

области» 

 

     Настоящим Управление по благоустройству, жилищно-коммунальному, дорожному 

хозяйству и транспорту Администрации городского округа 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 Постановления Главы городского округа Электрогорск 

Московской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах на территории городского округа Электрогорск Московской 

области». 

 

     Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта городского 

округа Электрогорск Московской области – Управление по благоустройству, жилищно-

коммунальному, дорожному хозяйству и транспорту Администрации городского округа 

Московской области. 
 

     Сроки проведения публичных консультаций:     

с  21.02.2020 года      по   06.03.2020 года 

     

     Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

Elgnatacha@mail.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 

прилагаемой форме. 
 

    Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки:  
Голованова Наталья Леонидовна 

Должность: главный специалист Управления по благоустройству, жилищно-

коммунальному, дорожному хозяйству и транспорту Администрации городского округа 

Московской области  

Тел: 8-49643-3-77-47, доб. 1175, e-mail: Elgnatacha@mail.ru 

 

     Прилагаемые к уведомлению документы: 

- проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «О 

внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах 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. 

mailto:Elgnatacha@mail.ru
mailto:Elgnatacha@mail.ru

