
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 

 

Постановления Главы Солнечногорского муниципального района от 16.04.2018 года  

№ 722  «О внесении изменений в постановление Главы Солнечногорского 

муниципального района от 26.08.2016 года № 2383 «Об утверждении положения о 

порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения 

информации на территории Солнечногорского муниципального района Московской 

области» 

 

         Настоящим Управление экономики 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 Главы Солнечногорского 

муниципального района от 16.04.2018 года  № 722  « О внесении изменений в 

постановление Главы Солнечногорского муниципального района от 26.08.2016 года       

№ 2383 «Об утверждении положения о порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств размещения информации на территории 

Солнечногорского муниципального района Московской области» 

администрируемым отделом рекламы администрации городского округа 

Солнечногорск. 

         Разработчик муниципального нормативного правового акта городского 

округа Солнечногорск Московской области: Отдел рекламы администрации 

городского округа Солнечногорск. 

         Сроки проведения публичных консультаций: с 28.08.2019 года по 

12.09.2019 года  

         Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес 

economika_soln@mail.ru в виде прикрепленного файла, составленного 

(заполненного) по прилагаемой форме, или на бумажном носителе нарочно по 

адресу:141506, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 120, 3 этаж, Управление экономики 

администрации городского округа Солнечногорск.  

         Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его 

отправки: Заместитель начальника Управления экономики администрации 

городского округа Солнечногорск - Степанянц Надежда Николаевна, тел. 8 (496) 

263-85-98 доб. 120, время работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с   

9-00 до 17-45, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

         Прилагаемые к уведомлению документы:  

         1. Постановление Главы Солнечногорского муниципального района от 

16.04.2018 года  № 722  «О внесении изменений в постановление Главы 

Солнечногорского муниципального района от 26.08.2016 № 2383 «Об утверждении 

положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств 

размещения информации на территории Солнечногорского муниципального района 

Московской области». 

         2. Типовая форма опросного листа при проведении публичных консультаций.                                                  

Комментарий: ____________________________________________________ 

mailto:economika_soln@mail.ru

