
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области  

от 29.12.2017 №732 «Об утверждении положения о порядке проведения плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Электрогорск Московской области» 

 

     Настоящим отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области уведомляет 

о проведении публичных консультаций в целях экспертизы муниципального нормативного 

правового акта. 

     Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск 

Московской области: Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 29.12.2017 №732 «Об утверждении положения о порядке проведения плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории 

городского округа Электрогорск Московской области». 

 

     Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта Администрация 

городского округа Электрогорск Московской области: Управление по строительству и 

земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области   

 

     Сроки проведения публичных консультаций: 

с 12.05.2020 года по 01.06.2020 года 

     Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

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

форме или на бумажном носителе нарочно по адресу: 142530, Московская область, г. 

Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2, каб. 317 Отдел экономики и развития 

предпринимательства финансово-экономического управления Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области 

     Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: 
Рябова Надежда Владимировна - эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 

финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области, тел: 8-49643-3-77-47, доб. 1162, 1013 

Время работы: с 09-00 до 18-00, пн., вт., ср., чт., с 09-00 до 16-45 пт. 

 

     Прилагаемые к уведомлению документы: 

- Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 29.12.2017 

№732 «Об утверждении положения о порядке проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Электрогорск Московской области»; 

- опросный лист при проведении публичных консультаций. 

 

     Комментарии: 

Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 29.12.2017 

№732 «Об утверждении положения о порядке проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Электрогорск Московской области» разработан в целях повышения эффективности 

осуществления муниципального земельного контроля использования земель на территории 

городского округа Электрогорск Московской области и определяет содержание, порядок 

проведения и оформления результатов проведения таких плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований на территории городского округа Электрогорск Московской области. 

mailto:admseraz@mail.ru

