
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 
 

Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области от 

23.09.2021 г. № 527/44 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа  

Солнечногорск от 10 декабря 2019 года № 230/14 «Об утверждении Правил благоустройства 

территорий городского округа Солнечногорск Московской области»   

 

          Настоящим отдел экономического развития, мобилизации доходов и муниципальный 

услуг 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: Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

Московской области от 23.09.2021 г. № 527/44 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Солнечногорск от 10 декабря 2019 года № 230/14 «Об 

утверждении Правил благоустройства территорий городского округа Солнечногорск 

Московской области».  

 

          Разработчик муниципального нормативного правового акта городского округа 
Солнечногорск Московской области: Управления дорожной инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта и связи администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области. 

 

          Сроки проведения публичных консультаций: с 01.09.2022 г. по 15.09.2022 г.  

 

          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. 2, кабинет 120, отдел экономического развития, мобилизации доходов и 

муниципальный услуг администрации городского округа Солнечногорск. 

 

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

Главный эксперт отдела экономического развития, мобилизации доходов и муниципальный 

услуг 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. Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области от 

23.09.2021 г. № 527/44 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа  

Солнечногорск от 10 декабря 2019 года № 230/14 «Об утверждении Правил благоустройства 

территорий городского округа Солнечногорск Московской области».   

2. Типовая форма опросного листа при проведении публичных консультаций. 

           
          Комментарий: __________________________________________________________ 

mailto:mdm@solreg

