
Уведомление о проведении экспертизы

Администрация Ивановского района уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках экспертизы 
Постановление от 30 октября 2017 года № 1443 «Порядок заключения концессионных соглашений в отношении
ш \ ще< ходя I я е собственности Ивановского района Амурской области» (размещено на официальном сайте
Ада и -ж . «рации Ивановского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» - «Оценка регулирующего

%

воздействия».

vKcnepTooi проводится с целью выявления положении, неоооснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской деятельности.

Сроки пре ведения публичных консультаций: с 09 апреля по 10 мая 2018 года.

Пр длож ния и шме ия ю нормативном} правовому акту необходимо направлять в электронном виде на адрес: 
l)ttp://wv/w.ivaaadmin28.JT;/ или на бумажном носителе по адресу: Амурская область Ивановский район с.Ивановка 
ул.Ленина,148

Конп-к нос лицо по вопросам публичных консультаций: Обожжонова Марина Михайловна, телефон 8(41649)51-6- 
36, график работы: 8.00-17.00(обед: 12.00-13.00).

Просим сообщи '!, кои гактную информацию о лице, принимавшем участие в публичных консультациях:

- ФИО контактного лица: ______________
-номер контактного телефона: ______________
-адрес электронной почты: _______ ___________________
-наименование организации участника публичных консультаций:________  4

Д. ■: направления предложений предлагаем использовать типовую форму (приложением? 1).



Приложение№1

Форма для направления предложений но проведению экспертизы нормативных правовых актов

I Реквизиты нормативного правового акта (НПА) исполнительные органы государственной власти (ИОГВ)
вид документы наименование ИО^В номер НГТ л наименование НП А

разработчика НПА НПА ■ '  • '  ..............
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