
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 
 

Постановления администрации городского округа Солнечногорск от 27.08.2019 г.   

№ 1441  «Об утверждении Положения об организации и проведении открытых аукционов 

в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Солнечногорск 

Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена, на территории городского округа Солнечногорск Московской 

области» 

 

          Настоящим Управление экономики и инвестиций администрации городского округа 

Солнечногорск уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 

муниципального нормативного правового акта. 

     

          Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Солнечногорск 

Московской области: Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

от 27.08.2019 г. № 1441  «Об утверждении Положения об организации и проведении 

открытых аукционов в электронной форме на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 

Солнечногорск Московской области, а также земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, на территории городского округа 

Солнечногорск Московской области». 

 

          Разработчик муниципального нормативного правового акта городского округа 

Солнечногорск Московской области: Отдел рекламы администрации городского округа 

Солнечногорск. 

 

          Сроки проведения публичных консультаций: с 17.03.2020г. по 31.03.2020г.  

 

          Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес 

mdm@solreg.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой 

форме, или на бумажном носителе нарочно по адресу:141506, г. Солнечногорск, ул. 

Банковская, д.15, каб. 211, отдел мобилизации доходов и муниципальных услуг 

Управления экономики и инвестиций администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области.  

 

          Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его 

отправки: Главный эксперт отдела мобилизации доходов и муниципальных услуг 

Управления экономики и инвестиций администрации городского округа Солнечногорск 

Серебрякова Светлана Эдуардовна, тел. 8 (496) 263-85-91, время работы: понедельник-

пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

 

          Прилагаемые к уведомлению документы:  

1. Постановление администрации городского округа Солнечногорск от 27.08.2019г.          

№ 1441 «Об утверждении Положения об организации и проведении открытых аукционов в 

электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Солнечногорск 

mailto:mdm@solreg


Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена, на территории городского округа Солнечногорск Московской 

области». 

2. Типовая форма опросного листа при проведении публичных консультаций. 

           

          Комментарий: __________________________________________________________ 


